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Югра к выборам готова
Губернатор Югры Наталья

Комарова провела заседание 
координационного совета по 
оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в реали-
зации их полномочий при под-
готовке и проведении выборов 
в Югре. Об этом сообщили в 
департаменте  общественных и 
внешних связей ХМАО–Югры. В 
Югре созданы 702 избиратель-
ных участка. В единый день голо-
сования работу и безопасность 
избирательных участков будут 
обеспечивать более 7 тысяч 
организаторов, волонтеров, со-
трудников правоохранительных 
органов, представители народ-
ных дружин. «Приглашаю всех 
1 128 147 избирателей округа 
принять участие в голосовании 
и тем самым задать траекторию 
развития Югры на ближайшие 5 
лет», – обратилась к югорчанам 
глава региона.

Председатель избиратель-
ной комиссии автономного 
округа Андрей Павкин про-
информировал о готовности 
к проведению выборов, о ме-
роприятиях по обеспечению 
противопожарной и антитер-
рористической защищенности 
избирательных участков и без-
опасности граждан.

Особое внимание организа-
торы выборов уделяют созда-
нию необходимых условий для 
голосования инвалидов различ-
ных категорий.

Начальник Управления МВД 
России по Югре Василий Рома-
ница рассказал, что сотрудники 
полиции совместно с МЧС и из-
бирательными комиссиями на 
местах провели обследование 
701 избирательного участка. 
Оценка состояния укреплен-
ности участков признана удов-
летворительной. 18 сентября на 
избирательных участках будет 
задействовано 2005 сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
468 сотрудников частных охран-
ных организаций, 481 предста-
витель общественных форми-
рований правоохранительной 
направленности и казачества. 
Начальник Главного управления 
МЧС России по автономному 
округу Александр Тиртока до-
ложил, что на избирательных 
участках нарушений требова-
ний пожарной безопасности 
не выявлено. С 9 часов утра 17 
сентября,  в течение двух суток, 
управление будет переведено в 
режим повышенной готовности. 

Безопасность
 будет обеспечена 

15 сентября Глава Сургута 
Вадим Шувалов провел сове-
щание с руководителями право-
охранительных органов, посвя-
щенное обеспечению безопасно-
сти на избирательных участках. 
«Для подготовки избирательных 
участков, расположенных в зда-
ниях школ, предприятий, органи-
заций и учреждений, была про-
ведена огромная работа. Сур-
гутские избирательные участки 
полностью готовы в плане анти-
террористической, противопо-
жарной и общей безопасности, 
– резюмировал глава города. – У 
сургутян не должно быть ника-
ких  поводов не прийти на вы-
боры, места для голосования 
безопасны, все участники этого 
процесса готовы, и все необхо-
димые структуры нашего города 
работают в нормальном режиме 
и готовы провести эти выборы 
на высоком уровне», – отметил 
Вадим Шувалов.
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Завтра, 18 сентября, избиратели Сур-
гута определят, кто будет представ-
лять их интересы сразу на четырех 
уровнях представительной власти: в 
Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
Тюменской областной Думе, Думе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и в Думе города Сур-
гута. О том, как будет организовано  
голосование на участках, рассказа-
ла Председатель территориальной 
избирательной комиссии Сургута 
Светлана ГАРАНИНА.

Итого – семь избирательных бюллетеней. Об-
ращаю внимание избирателей, что в каждом 
бюллетене нужно отметить только одного 
кандидата или политическую партию. Если вы 
поставите два и более знака или не поставите 
вовсе, ваш бюллетень будет признан недей-
ствительным, и ваш голос пропадет.

Все избирательные участки проверены и 
соответствуют всем требованиям по пожарной 
и антитеррористической безопасности.  На каж-
дом участке круглосуточно дежурят сотрудники 
полиции.

Узнать номер своего участка можно через 
интернет-сервис «Найди свой избиратель-
ный участок» на сайте  ТИК Сургута:  http://tik.
admsurgut.ru

Кроме того, информацию об избиратель-
ном участке, о кандидатах в депутаты можно 
получить  на главной странице официального 
портала Администрации города в слайдере «Вы-
боры-2016».  Работает телефон «горячей линии» 
522-022. Также информацию можно получить не-
посредственно на своем избирательном участке. 

В единый день голосования 18 сентября все 
избирательные участки города будут работать  с 
8.00 до 20.00 местного времени.

 Записал Андрей АНТРОПОВ

города определены 5 избирательных участков, 
на которых смогут проголосовать избирате-
ли без определенного места жительства. Это 
участки в Сургутской филармонии, в СДЮСШОР 
«Олимп», в помещении совета ТОС в поселке Ке-
дровый-2, в ДЮСШОР «Виктория», в СОШ № 15 в 
поселке Юность. 

14 участковых избирательных комиссий бу-
дут организовывать голосование в местах вре-
менного пребывания граждан, в том числе в 
стационарных медицинских учреждениях, ИВС,  
ГРЭС-1 и ГРЭС-2, реабилитационном центре «Сы-
новья».  

– На избирательном участке на руки сур-
гутяне получат семь разных бюллетеней для 
голосования, – пояснила Светлана Гаранина. –
Поскольку выборы в Государственную Думу, 
Тюменскую областную Думу и Думу ХМАО-
Югры проходят по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе, то есть по спи-
скам партий и по одномандатным округам, то 
на этих выборах избиратели получат по два 
бюллетеня. В одном будут фамилии кандида-
тов, в другом – политические партии. Выборы 
депутатов Думы города Сургута  проходят по 
25 одномандатным избирательным округам, и 
поэтому избиратели получат один бюллетень. 

Председатель ТИК Сургута сообщила, что на
территории города сформировано 116 участко-
вых  избирательных комиссий, в которых в об-
щей сложности работает  1690 членов комиссий
с правом решающего голоса.  Одна  комиссия
сформирована на железнодорожном вокзале
для избирателей, которые будут находиться в
поездах в день голосования. Они  смогут прого-
лосовать по открепительным удостоверениям.
На 31 избирательном участке установлены ком-
плексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ). На остальных участках выборы будут
проходить  с помощью стационарных ящиков
для голосования. Избиратели, получившие  от-
крепительные удостоверения, могут проголо-
совать на любом избирательном участке, в том
числе и за пределами Сургута.  На территории



Открытие 
нового ледового сезона 

16 сентября в Ледовом дворце
спорта состоялось торжествен-
ное открытие нового ледового
сезона «Диалог Культур 5:0». На
ледовую арену с показательными
выступлениями вышли сургутяне
и их тренеры, занимающиеся раз-
личными видами спорта на льду:
хоккеем с шайбой, фигурным ка-
танием на коньках, черлидингом. 
В рамках мероприятия состоя-
лось также открытие  персональ-
ная выставки художника Ивана 
Жупана с его личным участием.
Художник Иван Жупан родился в 
1966 г. в Казани, образование по-
лучил в Ленинграде, живет и ра-
ботает в Мукачево (Закарпатье). 
Выставка «Диалог Культур 5:0» –
это суммирующий эффект взаи-
модействия нескольких культур
и национальностей (Татарстан – 
Россия – Украина). 

Выборы будут прозрачными
и доступными

Накануне Единого дня голосо-
вания  Глава города  встретился с 
председателями участковых из-
бирательных комиссий. Руково-
дитель города подчеркнул, что эти
выборы – достаточно сложные,  
выбирать предстоит депутатов в
Думы сразу четырех уровней. Это
накладывает дополнительную на-
грузку и ответственность на всех
сотрудников УИК. Глава заметил,
что сегодня на участках очень 
много наблюдателей от полити-
ческих партий, общественников,
СМИ. Это и усложняет, и, одно-
временно, мобилизует, и дисци-
плинирует. Также Глава напомнил
собравшимся о внимательном
отношении к людям маломобиль-
ных групп.  Администрация горо-
да  постарались обеспечить все 
подъезды к зданиям с учетом этой 
категории граждан. На каждом
участке будут находиться волон-
теры, которые в случае необхо-
димости придут на помощь в том
числе и к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Сургуте откроют  
памятник Маргелову

24 сентября в 14.00 в  Цен-
тральном парке по ул. Энерге-
тиков состоится торжественное 
открытие памятника Герою Со-
ветского Союза, командующему
Воздушно-десантными войсками,
генералу армии Василию Филип-
повичу Маргелову. Инициаторы
установки памятника – региональ-
ная общественная организация 
«Ассоциация ветеранов десант-
ных войск и войск спецназа».

Общественная приемка 
участков для голосования

16 сентября состоялась обще-
ственная приемка помещений 
избирательных участков. В при-
емке приняли участие председа-
тель Сургутской общественной
организации инвалидов Все-
российского общества инвали-
дов Любовь Соколова, другие 
представители общественности. 
Приемка показала, что людям с
ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены условия
для участия в голосовании.

Просто жизнь
С 9 по 16 сентября в Сургуте
родилось 115 детей.
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10 сентября Сургут посетили Губер-
натор Югры Наталья КОМАРОВА, 
Губернатор Тюменской области 
Владимир ЯКУШЕВ и экс-чемпион 
мира по шахматам, депутат Го-
сударственной Думы Анатолий 
КАРПОВ. Вместе с Главой города 
Вадимом ШУВАЛОВЫМ и предсе-
дателем Попечительского совета 
СурГУ Александром СИДОРОВЫМ 
губернаторы присоединились к 
Всероссийской акции «Парад сту-
денчества».

Тепло дадут с понедельника
В объектах социально-культурного назна-

чения отопительный сезон начался гораздо
раньше. Теплоснабжающим организациям
СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Те-
пловик» было поручено начать отапливать та-
кие здания с 29 августа при условии их готов-
ности, технической возможности и наличии
заявок.

– Никогда по подаче тепла мы не ждали,
когда наступит минусовая температура. Что
касается школ и детских садов, то мы даем
тепло как можно раньше. На сегодняшний
день из 164 объектов социально-культурного
назначения более 120 уже подключено: дет-
ские сады, школы, объекты здравоохранения.
Заявки от остальных поступают каждый день,
– сказал Вадим Владимирович. 

В квартиры тоже с 19 сентября в течение
пяти дней дадут тепло. По прогнозам, до 24
сентября погода будет вполне нормальная, а
потом идет резкое понижение температуры

Несмотря на проливной дождь, студенты
14 образовательных учреждений Югры прош-
ли в этот день от филармонии до Сургутского
госуниверситета, где состоялся телемост с го-
родами-участниками акции, в рамках которо-
го десятки тысяч первокурсников из разных
уголков России одновременно принесли Клят-
ву российского студента.

Наталья Комарова поздравила перво-
курсников с тем, что они вливаются в такую
огромную, замечательную, веселую студенче-
скую семью: «Вы входите сейчас в особый этап
взрослой жизни. Студентов благословляют
фразой: «Через тернии к звездам». Пожелаю
вам, чтобы испытания сделали вас сильнее, а
ваши звезды были самыми яркими».

Владимир Якушев передал югорчанам до-
брые слова от студенчества Тюменской об-
ласти. «Сегодня вы проживаете самые лучшие
и интересные годы. От того, какие знания вы
возьмете, будет зависеть, как вы будете творить
нашу историю», – сказал Владимир Якушев.

воздуха, по ночам начнутся первые минусы. 
Но нам они будут уже не страшны. 

Первая и вторая очереди запуска отопле-
ния – с 19 по 22 сентября, третья очередь – с 
23 сентября. 

– Подача теплоносителя – это не подача 
электроснабжения, когда нажал на выключа-
тель, и лампочка загорелась. Весь процесс по-
дачи тепла занимает пять дней. Здесь связаны 
законы физики, гидравлика, заполнение, где-
то происходит завоздушивание систем, осо-
бенно на пятых-девятых этажах. Необходимо 
«стравить» воздух в подвальных помещениях, 
где идет разводка, – комментирует Вадим Ко-
четков. 

На сегодняшний день технически все дома 
на 100% готовы к запуску отопления. Ресурсо-
снабжающие организации также все готовы к 
отопительному сезону. Бригады переведены 
на 12-часовой рабочий день – с восьми часов 
утра и до 20.00 идет работа, постоянный об-
мен информацией.

Что касается финансирования, кризис 

 А перед этим Наталья Комарова и Влади-
мир Якушев на встрече с журналистами и об-
щественностью в информационном агентстве
«СИА Пресс» затронули многие  вопросы, вол-
нующие жителей региона.  Во встрече также
принимали участие Вадим Шувалов, Анатолий
Карпов, Александр Сидоров. 

Вначале присутствующие поприветствова-
ли югорских паралимпийцев, только что воз-
вратившихся со всероссийского первенства,
где они завоевали несколько золотых наград.
От их имени выступил легкоатлет Виталий Те-
леш, который выразил мнение, что подобные

коснулся и этой сферы. Для сравнения: в 2012
году на подготовку к зиме округом было вы-
делено 150 млн. рублей, в этом году – 22 млн.
Тем не менее, для нас, северян, власти делают
все, чтобы кризисные явления оставались не-
заметными. Капитальный ремонт сетей вы-
полнен в полном объеме задолго до начала
отопительного сезона. На это было израсхо-
довано 423 млн. рублей. Из них чуть больше
20 млн. рублей – средства округа,  остальные
– средства «Городских тепловых сетей», «Гор-
водоканала» и «Тепловика». 

Готовность к отопительному сезону как
всегда – 100%. Однако сами жители города не
всегда добросовестно относятся к платежам.
Полтора миллиарда рублей составляют долги
населения по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.  

Осторожно:
фальшивые «расчетки»!

На прошедшей неделе почтовые ящики
горожан заполонили так называемые фальши-
вые «расчетки». Мошенники воспользовались
подделками под платежное извещение, чтобы
очернить одного из кандидатов в депутаты. Го-
рожане должны быть бдительными и не под-
даваться на провокации, которые пытаются
срежиссировать черные пиарщики.  В насто-
ящем платежном извещении в колонке всегда
указывается точный адрес помещения: улица,
дом и квартира. В фальшивке этого нет.  Циф-
ры в фальшивках взяты с потолка, сравните их
со своими показателями.

Разбираться в этой ситуации будут право-
охранительные органы. А жильцам нужно
быть бдительными. Если кто-то все же внес
платеж по фальшивым платежкам, то пере-
живать не надо: деньги будут возвращены УК
либо зачтены в пользу предстоящего платежа.
Но еще раз обращаем внимание: перед тем,
как сделать любой платеж, убеждайтесь в под-
линности документов, не давайте себя обма-
нуть!
 Елена ЗАДОРОЖНАЯ

старты лучше организовывать в виде Игр до-
брой воли.  Наталья Комарова рассказала, что 
в Сургуте скоро будет  введен в эксплуатацию 
большой спорткомплекс с легкоатлетическим 
манежем для спортсменов с инвалидностью. 
«Этот объект мы будем покупать у инвестора 
за деньги совместной программы «Сотрудни-
чество». По некоторым возможностям это бу-
дет лучшее в России спортивное сооружение. 
Для Сургута и для округа это колоссальный 
объект». 

Продолжение на стр. 14

ТТ
В ДОМАХ В ДОМАХ 
БУДЕТ БУДЕТ 
ТЕПЛОТЕПЛО

ЛЬГОТА ЖИТЬ НА СЕВЕРЕЛЬГОТА ЖИТЬ НА СЕВЕРЕ

Директор департамента городского хозяйства Администрации Сургута Вадим 
КОЧЕТКОВ заверил, что уже на следующей неделе в квартирах сургутян станет 
тепло. Согласно приказу департамента городского хозяйства отопительный 
сезон 2016-2017 гг. начинается с 19 сентября. Подключение будет проходить 
поэтапно. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным 
потребителям займет не более пяти дней. 
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В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ - ГЛАВНОЕ»:Д

 Сургутяне 18 сентября могут совместить голосование с регистрацией на портале Госуслуг

Где узнать информацию о выборах в Сургуте?

 Сургутян приглашают на праздничный концерт в период проведения финальной «Ярмарки выходного дня»

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

 Управление физической культуры и спорта: Открытие нового Ледового сезона «Диалог Культур 5:0»

 Управление общественных связей:

друзьях»;- Об окружном фестивале художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в д

- Определили лучших футболистов среди команд национально-культурных объединений Сургута

 Комитет культуры и туризма – О переносе открытия памятника Герою Советсткого Союза В.Ф. Маргелову

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – Государственные органы:Д Д уд р р

 Новости ТОС - О начале городского конкурса «Лучший совет ТОС»

 Новости полиции - УМВД России по г. Сургуту призывает граждан оплачивать административные штрафы

 Фонд социального страхования РФ по ХМАО - Югре - ледованиюПриобрел поддельный больничный – будь готов к уголовному пресл

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

«Ярмарка выходного дня»
На территории  рынка «Центральный» по улице Островского,14/1 с 16 по 18 сентября 2016 года про-

водится «Ярмарка выходного дня». На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров товаро-
производителей города Сургута, Сургутского района, ХМАО - Югры и юга Тюменской области: продукция 
фермерских хозяйств; мясная (включая мясо птицы и дичи), молочная продукция; продукция пчеловод-
ства; рыботовары; дикоросы; овощи; свежая клубника, малина;  кондитерские изделия, а также многое
другое. Большим спросом пользуется у покупателей продукция местных товаропроизводителей, кото-
рые будут предоставлены на ярмарке:

- КФХ Морозова А.Н., КФХ «Подворье», КФХ Захарова Д.А., КФХ Никитиной Н.А. – мясная, молочная 
продукция; индивидуального предпринимателя Даитбековой М.М., ООО Рыбный цех «Север-рыба» -
соленая, копченая рыба, рыбные деликатесы; КФХ Рацой Н.Г., ЛПХ Васневой О.С., ООО «Агросоюз» - све-
жие овощи, зелень; индивидуального предпринимателя Стаценко А.А., индивидуального предприни-
мателя Сулаймоновой М.А. – дикоросы, грибы, орехи; индивидуального предпринимателя Бедиховой
З.М. – мясо утки.

17 – 18 сентября работа ярмарки будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов.
Время работы ярмарки – с 10-00 до 19-00.
Приглашаем всех жителей города и гостей посетить «Ярмарку выходного дня»! 
Контактный телефон организатора ярмарки: (3462)317-355, (3462)32-80-55; электронная по-

чта: gor-surgut@mail.ru.

Городская социальная служба
приглашает на социальную реабилитацию

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Городская социальная служба» приглашает на социаль-
ную реабилитацию

Молодых инвалидов (в возрасте 18-35 лет) для формирования и совершенствования навыков са-
мостоятельной жизни, пользования техническими средствами реабилитации, обучения основам ком-
пьютерной грамотности, доступным трудовым навыкам, расширения круга общения, участия в социаль-
но значимых мероприятиях! Телефоны для справок: 8 (3462) 32-90-64, 52-25-07, 52-25-28.

Граждан после перенесённых нервно-сосудистых заболеваний и последствий нарушения двига-
тельных функций для занятий в комнате оккупациональной терапии, оснащенной специальным оборудо-
ванием и приспособлениями, которые помогают сохранять здоровье, уменьшать последствия инвалид-
ности  и вести  независимый образ жизни. Телефоны для справок: 8 (3462) 32-90-64, 52-25-07.

Граждан со зрительными ограничениями в отделение реабилитации инвалидов по зрению (с кру-
глосуточным пребыванием) для обучения домоводству (приготовление пищи, самообслуживание, убор-
ка, ручной труд и др.), ориентированию в помещении и в городе, информационным технологиям, чтению 
и письму по системе Брайля. В расписании – тренировки в тренажёрном зале, беседы врача, психологи-
ческие тренинги, посещение бассейна, экскурсии, а по вечерам – настольные игры, аудиокниги, весёлые 
посиделки с чаепитием! Телефоны для справок:  8 (3462) 52-25-30, 34-47-90.

Граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в  предоставлении социальных услуг на
дому покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров, помощь в приготовлении и прие-
ме пищи, оплата ЖКУ, уборка квартиры, наблюдение за состоянием здоровья, доставка лекарственных 
препаратов, оказание помощи в оформлении и восстановление документов, помощь в получении  юри-
дических услуг и др. Телефоны для справок:  8 (3462) 52-25-31, 52-25-65, 8 (3462) 52-25-34, 52-25-73.

Граждан с различными видами ограничений жизнедеятельности в тренировочную квартиру, в 
которой  вы обучитесь пользованию различными бытовыми приборами, техническими средствами реа-
билитации, специальными приспособлениями, обеспечивающими бытовую и социальную независи-
мость. Телефоны для справок:  8 (3462) 32-90-64, 52-25-07.

Женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе с несовершеннолетними деть-
ми), для оказания помощи в разрешении трудной жизненной ситуации с предоставлением временного жи-
лого помещения (круглосуточное пребывание до 60 дней). Телефоны для справок: 8 (3462) 32-90-78.

Ждем вас на занятия адаптивной физкультуры, скандинавской ходьбы, в тренажёрном зале.
Для вас открыты двери столярной, швейной, гончарной мастерских, студий декоративно-прикладно-

го творчества.
Вам будут предложены консультации врача и психолога, а также участие в интересных мероприятиях!
Наш сайт: www.socslugba.ru. Наша группа «Городская социальная служба» Вконтакте, Одноклассни-

ки. Группа Департамента социального развития Югры Вконтакте «Социальное обслуживание Югры»
vk.com/socuslugi.ugra. Наш адрес: ул. Лермонтова, 3/1,  ул. Бажова, 16/1.

О начале городского конкурса «Лучший совет ТОС»
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 

на 2014-2030 годы», утверждённой постановлением Администрации города от 12.12.2013 года № 8954 му-
ниципальное казенное учреждение «Наш город» объявляет о начале городского конкурса «Лучший Совет 
ТОС» для территориальных общественных самоуправлений.

Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности советов территориальных обще-
ственных самоуправлений (далее - ТОС) и популяризации осуществления ТОС населением города Сургута.

 Срок проведения конкурса с 15.09.2016 по 31.10.2016. 
Рассмотрение конкурсных заявок и подведение итогов городского конкурса осуществляет коллегиаль-

ный совещательный орган Межведомственный координационный совет по вопросам территориального 
общественного самоуправления 

 Для участия в конкурсе ТОС представляют в МКУ «Наш город» в течение 20 календарных дней после 
объявления конкурса заявку на участие (согласно установленной форме), подписанную руководителем со-
вета ТОС с приложением документов, входящих в состав заявки: 

- информацию о результатах работы совета ТОС за установленный период времени согласно приложе-
нию 2 Положения о проведении городского конкурса «Лучший совет ТОС», утвержденного постановлением 
Администрации города от 01.04.2014 № 2082;

- справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня представления документов;

- справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням, штрафам, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов, под-
тверждающую отсутствие задолженности;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не 
ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов.

Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном сообщении, не рассматрива-
ются.

Победителями конкурса признаются трое участников конкурса, набравшие наибольшее суммарное ко-
личество баллов, занявшие одно из трех призовых мест (1-е, 2-е и 3-е призовые места)

Прием заявок осуществляется в МКУ «Наш город» (ул. Декабристов,5, отдел организационной работы и 
методического обеспечения) с 15 сентября 2016 по 04 октября 2016 года. 

Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 28-31-73, 28 -27- 08.

Второй этап приема заявлений
на предоставление грантовой поддержки в форме субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства
В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сур-

гуте на 2016 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741,
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется финансовая поддержка в форме
грантов.

В соответствии с пунктом 3.12 раздела 3 порядка предоставления грантов в форме субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, в том
числе предоставляемых на конкурсной основе (приложение 3 к муниципальной программе «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», далее - Порядка), в случае ис-
пользования не всех лимитов бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году на предостав-
ление грантов, администратор повторно проводит процедуру предоставления грантов в порядке, предус-
мотренном пунктами 3.1 – 3.11 Порядка.

По результатам заседания Комиссии по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, с учетом средств, определенных для предоставления гран-
тов, остаток ассигнований составляет 728 400,00 рублей, по направлению:

•гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям.
Заявления на предоставление гранта субъекту малого и среднего предпринимательства принимаются в

Администрации города Сургута (кабинет 119, ул. Энгельса,8) в срок до 30 сентября 2016 года включительно. 
Порядок, условия, форма заявления, перечень документов, необходимых для получения финансовой

поддержки в форме гранта размещены на официальном портале в разделе «Развитие предприниматель-
ства».

С целью разъяснения условий получения поддержки и ответа на возникающие вопросы запланирова-
но проведение консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. Время и дата прове-
дения: еженедельно по четвергам с 16:00 до 17:00 часов. Место проведения: Администрация города
Сургута, кабинет 506 (ул. Энгельса, 8).

Сургутяне 18 сентября могут совместить голосование
с регистрацией на портале Госуслуг

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, на избирательных участках Сургута можно будет на-
писать заявление для регистрации на портале Госуслуг. С 9 до 15 часов в помещениях вблизи 56 избиратель-
ных участков будут организованы временные рабочие места, где сотрудники администрации и многофунк-
ционального центра Сургута окажут содействие в:

- регистрации учетной записи гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
- подтверждении личности пользователя ЕСИА,
- восстановлении доступа к учетной записи ЕСИА.
Д ля регистрации необходимы:
- паспорт гражданина РФ;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- номер мобильного телефона или адрес электронной почты, ранее не использовавшиеся для реги-

страции на портале госуслуг.
Напомним, регистрация в ЕСИА позволяет гражданам получить доступ к электронным ресурсам и услу-

гам, предоставляемым на всех государственных порталах (в том числе и портале госуслуг www.gosuslugi.ru) 
без необходимости повторной регистрации.

Список муниципальных организаций, на базе которых организуется прием заявлений граждан, 
размещен на стр. 23 

Тепло в дома сургутян начнет поступать с 19 сентября
Согласно приказу департамента городского хозяйства Администрации города, отопительный сезон 

2016-2017 гг. начинается 19 сентября. Подключение будет проходить поэтапно. Суммарное время подачи 
тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти дней.

Отопление социальных объектов обеспечивается с 29 августа по заявкам и при технической готовно-
сти. График подключения размещен на стр.20-21

Поддержите сургутских полицейских в конкурсе
«Народный участковый – 2016»!

Стартовал 1 этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимый МВД России с по-
мощью интернет-голосования.

Уважаемые жители города Сургута, поддержите участкового уполномоченного УМВД России по Сур-
гуту капитана полиции Петрова Александра Николаевича.

Проголосовать вы можете на главной странице официального сайта УМВД России по ХМАО – Югре 
перейдя по ссылке: https://86.мвд.рф

Голосование продлится по 20 сентября 2016 года.
Трое участковых уполномоченных полиции, набравших наибольшее количество голосов в I этапе, 

примут участие во II отборочном туре. Победитель II этапа представит Югру в финале Всероссийского
конкурса «Народный участковый – 2016».

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту
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- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование средств субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использован-

ной в отчетном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной проверки соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж в размере до 30% от плановой суммы суб-
сидии по каждому адресу с последующим зачетом по факту выполненных работ по адресно.

2.8. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании работ представ-
ляет в МКУ «КГХ» следующие документы:

- акт на предоставление субсидии;
- счет к акту на предоставление субсидии;
- акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по устройству оборудования для беспрепятственного до-

ступа в жилой дом;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- акт(ы) выполненных работ (оказанных услуг);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- заверенные копии смет на работы по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилой дом, со-

гласованный организацией, имеющей право на проведение проверки (изготовление) на данный вид работ;
- смету затрат на осуществление строительного надзора;
- исполнительную документацию;
- отчет об использовании субсидии;
- протокол выбора подрядной организации и договор подряда на выполнение работ по устройству оборудования

для беспрепятственного доступа в жилой дом.
При привлечении подрядной организации представляются заверенные копии подтверждающих документов.
По 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом, получатель субсидии представляет в МКУ «КГХ» бухгал-

терскую отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в составе, определенном согла-
шением.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2.9. МКУ «КГХ» в течение десяти календарных дней после получения документов, указанных в абзацах втором – 

одиннадцатом пункта 2.8 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивиро-
ванный отказ от его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии
МКУ «КГХ» перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предо-
ставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

2.10. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в абзацах втором – одиннадцатом пункта 2.8 настоя-

щего порядка;
- предъявление субсидии в объеме, превышающем сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее срока действия соглашения, получатель субсидии повторно направля-

ет в МКУ «КГХ» акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. МКУ «КГХ» осуществляет про-
цедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии с пунктом 2.9 настояще-
го порядка.

2.11. МКУ «КГХ» по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ вправе произво-
дить корректировку запланированного объема работ и суммы субсидии по адресам в пределах суммы договора подря-
да в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного МКУ «КГХ», получатель суб-

сидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушение).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) органа

муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получа-
телю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из рас-
чета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый
день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

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

3.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6720 от 08.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами

по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,
заключенным в соответствии с договорами аренды»

В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых поме-
щений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключен-
ным в соответствии с договорами аренды» (с изменениями от 14.01.2016 № 165, 08.04.2016 № 2652) следующие
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац первый подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Адреса электронной почты специалистов управления, предоставляющего муниципальную услугу:

fedorovskaya_an@admsurgut.ru, fedoruk_tp@admsurgut.ru».
1.2.2. Абзац третий, четвертый, пятый подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение МФЦ: 
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город

Сургут, Югорский тракт, дом 38, Профсоюзов, дом 11.
График работы МФЦ:
понедельник – пятница 08.00 – 20.00 без перерыва,
суббота 08.00 – 18.00 без перерыва, 
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26».
1.2. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, уста-
новленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 2.16 «Показатели доступности качества муниципальной услуги» считать пунктом 2.17. 
1.4. Подпункт 2.16.1 «Показатели доступности предоставления муниципальной услуги» считать подпунктом

2.17.1.
1.5. Подпункт 2.16.2 «Показатели качества муниципальной услуги» считать подпунктом 2.17.2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6722 от 08.09.2016

О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на устройство оборудования

для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей
с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устрой-
ство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможно-
стями здоровья согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6722 от 08.09.2016

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

на устройство оборудования для беспрепятственного доступа
в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы», от 18.07.2016 № 5360 «Об утверждении положения по организации и про-
ведению работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограни-
ченными возможностями здоровья» (далее – положение) определяет условия и механизм предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в много-
квартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – устройство оборудования для беспрепят-
ственного доступа в жилые дома) с целью создания условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение 
общего уровня комфорта городской среды для людей с ограниченными возможностями передвижения.

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- устройство оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома – оборудование входных групп и (или) 

фасадов многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа в жилые дома ин-
валидов, использующих кресла-коляски;

- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по устройству оборудования для беспре-
пятственного доступа в жилые дома;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по устройству 
оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома;

- МКУ «КГХ» – муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» – уполномоченный орган по 
предоставлению субсидии, осуществляющий своевременное заключение соглашений о предоставлении субсидии, 
проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по устройству оборудования 
для беспрепятственного доступа в жилые дома, перечисление средств получателям субсидии;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее формирование плана выполнения работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жи-
лые дома, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и 
объемов предоставляемой субсидии, координацию работы по предоставлению субсидии и контроль за соблюдением 
настоящего порядка;

- адресный перечень – перечень адресов многоквартирных домов, требующих устройства пандусов (приспособле-
ний) с целью обеспечения доступности жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения;

- КРУ – контрольно-ревизионное управление – структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязатель-
ный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-
лями.

1.3. Субсидия выделяется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа го-
род Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- управление многоквартирными домами по решению общего собрания собственников жилых помещений в мно-

гоквартирном доме и (или) на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирны-
ми домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;

- наличие заявки претендента на получение субсидии на включение многоквартирного дома в адресный перечень 
выполнения работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома в сроки и объеме, опре-
деленными положением;

- включение многоквартирного дома в утвержденный адресный перечень в пределах утвержденного объема фи-
нансирования на текущий финансовый год.

2.2. В состав работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома включаются:
- выполнение проектных работ (в случае необходимости их выполнения);
- изготовление и проверка сметной документации на выполнение работ;
- осуществление строительного надзора;
- получение технических условий на производство работ;
- выполнение работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома с приобретением 

материалов и оборудования.
2.3. Плановые затраты по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома формируются с 

учетом:
- расходов, связанных с выполнением проектной документации, стоимости материалов и строительно-монтажных 

работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома, основанных на сметных расчетах, с 
учетом планового уровня рентабельности не более 10% от общей себестоимости работ по объекту;

- стоимости изготовления и проверки сметной документации;
- расходов на осуществление строительного надзора в размере, не превышающем 1,9% от стоимости строительно-

монтажных работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома;
- расходов на получение технических условий на производство работ.
2.4. В соответствии с Положением по организации и проведению работ по устройству оборудования для беспре-

пятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья:
- претенденты на получение субсидии в срок: в 2016 году – до 15 июля 2016 года, в последующие годы – до 20 мар-

та текущего финансового года представляют в департамент заявку на включение многоквартирного дома в адресный 
перечень;

- департамент в срок: в 2016 году до 01 августа 2016 года, в последующие годы – до 31 марта текущего года форми-
рует и утверждает адресный перечень, направляет получателям субсидии уведомления с поадресным перечнем много-
квартирных домов, работы по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в которые подтверждены 
бюджетным финансированием. В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году 
указанных работ уведомления направляются в течение пяти рабочих дней после даты утверждения бюджетного финан-
сирования данных работ;

- получатели субсидии в срок: в 2016 году – до 20 августа 2016 года, в последующие годы – до 20 мая текущего года 
представляют в департамент по каждому адресу проектно-сметную документацию на выполнение работ, согласован-
ную департаментом архитектуры и градостроительства, ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснаб-
жения, электрических сетей), акт обследования входной группы и (или) фасада многоквартирного дома, проведенного 
представителями департамента архитектуры и градостроительства, получателем субсидии, МКУ «КГХ», гражданами, за-
интересованными в установке устройства оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирный дом, и 
(или) представителем Совета многоквартирного дома;

- выбор исполнителя работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома осущест-
вляется в срок: в 2016 году – до 01 сентября 2016 года, в последующие годы – до 15 июня текущего года по итогу конкур-
са, организованного получателем субсидии в порядке, предусмотренном положением.

2.5. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения от получателей субсидии документов, указанных 
в абзаце четвертом пункта 2.4 настоящего порядка, при наличии утвержденного настоящего порядка на соответствую-
щий финансовый год подготавливает проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получате-
лей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его в Администрацию города для рассмотрения и со-
гласования в соответствии с Регламентом Администрации города.

2.6. МКУ «КГХ» в течение десяти рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и объема предо-
ставляемой субсидии подготавливает соглашения о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после под-
писания соглашений Администрацией города и МКУ «КГХ» направляет их получателям субсидии.

2.7. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объемах предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Администра-
цией города, МКУ «КГХ» и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок представления отчетности о результатах выполнения получателями субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;

4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6726 от 08.09.2016

О проведении парада российского студенчества в городе Сургуте
В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2016 № 1379 «Об утверж-
дении организационного комитета по подготовке и проведению окружного мероприятия «Парада россий-
ского студенчества – 2016», в целях формирования и развития молодежного движения города Сургута:

1. Утвердить:
1.1. План подготовки и проведения парада российского студенчества в городе Сургуте согласно приложе-

нию 1.
1.2. Программу проведения парада российского студенчества в городе Сургуте согласно приложению 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6726 от 08.09.2016

ПЛАН 
подготовки и проведения парада российского студенчества в городе Сургуте

№ п/п Мероприятиер р Дата Ответственные

1 Подготовить паспорт безопасности парада российского студен-
чества в городе Сургуте

до 09.09.2016 Косенок С.М. (по согласованию) п. 3.8 приказа
Департамента образования и молодёжной полити-
ки ХМАО – Югры от 24.08.2016 № 1379 «Об утверж-
дении организационного комитета по подготовке

и проведению окружного мероприятия «Парад
российского студенчества – 2016» (далее – приказ)р у р

2 Разработать сценарий торжественного приветствия парада 
российского студенчества в городе Сургуте, концертной про-
граммы р

до 09.09.2016 Косенок С.М. (по согласованию) п. 3.8 приказа, 
Верченко И.Я.

3 Оказать содействие анонсированию парада российского сту-
денчества в городе Сургуте в средствах массовой информациир ур у р ф р

до 10.09.2016 Швидкая Е.А.

4 Обеспечить формирование пеших колонн парада российского 
студенчества в городе Сургутеу р ур у

10.09.2016 Косенок С.М. (по согласованию) п. 3.8 приказа, 
Лаптев Е.Г.

5 Обеспечить участие учащихся общеобразовательных муници-
пальных учреждений в параде российского студенчества в го-
роде Сургутер ур у

10.09.2016 Османкина Т.Н.

6 Оказать содействие в организации звуко-технического сопро-
вождения парада российского студенчества в городе Сургутер р у р ур у

10.09.2016 Верченко И.Я.

7 Обеспечить проведение торжественного приветствия парада 
российского студенчества в городе Сургуте, концертной про-
граммыр

10.09.2016 Косенок С.М. (по согласованию) п. 3.8 приказа, 
Верченко И.Я., Воробьев А.А. 

8 Обеспечить на месте проведения мероприятия прямую видео-
трансляцию парада российского студенчества в городах России р р р у р

10.09.2016 Косенок С.М. (по согласованию), п. 3.8 приказа

9 Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведе-
ния парада российского студенчества в городе Сургутер р у р ур у

10.09.2016 Ерохов А.М. (по согласованию)

10 Обеспечить уборку территорий, установку и обслуживание 
контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведе-
ния парада российского студенчества в городе Сургутер р у р ур у

10.09.2016 Косенок С.М. (по согласованию) п. 3.8 приказа, 
Анохин А.С., Кочетков В.В.

11 Обеспечить дежурство машины скорой помощиур р 10.09.2016 Косенок С.М. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6726 от 08.09.2016

Программа парада российского студенчества в городе Сургуте (10.09.2016) 

Время проведенияр р Мероприятиер р Место проведенияр

14.00 – 15.00 формирование колонн парада 
российского студенчества в горо-
де Сургутеур у

площадь у муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»
(улица Энгельса, 18)

15.00 – 15.30 движение пешей колонны парада
российского студенчества в горо-
де Сургуте 

маршрут движения – от площади муниципального автономного учреждения «Сур-
гутская филармония» – по улице Энгельса, через перекрестки Энгельса – Энерге-
тиков, Энгельса – Университетская до перекрестка Университетская – проспект
Ленина. Далее по проспекту Ленина до площади перед Театром бюджетного уч-
реждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет» (проспект Ленина, 1). Окончание движение – площадь перед Театром
бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский госу-
дарственный университет»р у р

15.30 – 16.00 торжественное приветствие
участников парада российского 
студенчества в городе Сургутеу р ур у

площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования ХМАО –
Югры «Сургутский государственный университет»

16.00 – 16.30 прямая видеотрансляция парада 
российского студенчества в горо-
дах Российской Федерациир

площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования ХМАО –
Югры «Сургутский государственный университет»

16.30 – 17.30 концерт творческих коллективов
городар

площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего образования ХМАО –
Югры «Сургутский государственный университет»р ур у у р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6723 от 08.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка

на учет граждан для предоставления муниципального жилого
помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»

В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для
предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»
(с изменениями от 23.12.2015 № 8963, 08.04.2016 № 2652) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац первый подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Адреса электронной почты специалистов управления, предоставляющего муниципальную услугу:

fedorovskaya_an@admsurgut.ru, fedoruk_tp@admsurgut.ru».
1.1.2. Абзацы третий, четвертый, пятый подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение МФЦ: 
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город

Сургут, Югорский тракт, дом 38, Профсоюзов, дом 11».
График работы МФЦ: 
понедельник – пятница 08.00 – 20.00 без перерыва,
суббота 08.00 – 18.00 без перерыва, 
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26».
1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, уста-
новленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6724 от 08.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого

использования по договорам найма»
В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма» (с изменениями от 11.02.2016 № 936, 
08.04.2016 № 2652) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац второй подпункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«Адреса электронной почты специалистов управления, предоставляющего муниципальную услугу:

fedorovskaya_an@admsurgut.ru, fedoruk_tp@admsurgut.ru».
1.1.2. Подпункт 2.2.2 считать подпунктом 2.2.3.
1.1.3. Абзац второй, третий, четвертый подпункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город

Сургут, Югорский тракт, дом 38, Профсоюзов, дом 11.
График работы МФЦ:
понедельник – пятница 08.00 – 20.00 без перерыва, 
суббота 08.00 – 18.00 без перерыва, 
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26».
1.1.4. Подпункты 2.2.5, 2.2.6 считать подпунктами 2.2.4, 2.2.5 соответственно.
1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, уста-
новленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6725 от 08.09.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от

01.06.2016 № 884-VДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», от 
01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы функционирования «Реализация отдель-
ных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756,  08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016
№ 1367, 28.04.2016 № 3237) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6721 от 08.09.2016

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

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», от 01.06.2016 № 884-V ДГ 
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 
№ 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 
№ 3497, 29.06.2016 № 4821) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 в таблице слово «(оценка)» исключить, оценочные данные
2015 года привести к фактическим значениям.

1.2. Приложение 1, 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
– 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответ-
ственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6716 от 07.09.2016

Об утверждении межведомственного плана профилактических
мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных

организациях на 2016 – 2017 учебный год
В соответствии с федеральными законами от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 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», указами Президента 
Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации до 2020 года», 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 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», в целях реализации комплексного подхода при организации про-
филактической работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях: 

1. Утвердить межведомственный план профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных организациях на 2016 – 2017 учебный год согласно приложению.

2. Определить департамент образования координатором выполнения плана профилактических мероприя-
тий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на 2016 – 2017 учебный год.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, муниципальному казен-
ному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования», управлению по опеке и попечительству, отделу по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города обеспечить исполнение плана 
профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на 2016 – 
2017 учебный год.

4. Рекомендовать государственным медицинским организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут, негосударственной организации об-
щество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный центр «Добрый дом», Управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту принять участие в реализации плана профилак-
тических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях на 2016 – 2017 учеб-
ный год.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6716 от 07.09.2016

Межведомственный план профилактических мероприятий в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях на 2016 – 2017 учебный год

План включает направления:
1. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и органи-

заций, осуществляющих работу с несовершеннолетними.
2. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
3. Профилактика жестокого обращения с детьми.
4. Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса.
5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в общеобразо-

вательных организациях.
6. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных веществ.
7. Профилактика распространения социально-опасных инфекций.
8. Профилактика экстремизма.
9. Профилактика социального сиротства.
Разделы плана содержат мероприятия для учащихся, их родителей, педагогов и информационно-аналитические 

мероприятия. Планом определены сроки/периодичность проведения мероприятий, ответственные учреждения и ве-
домства.

Мероприятие, форма проведения Сроки проведения Ответственные

1. Выявление и учет несовершеннолетних, не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия 

1.1. Мероприятия для учащихся

Оперативно-профилактическое мероприятие «Всеобуч» сентябрь 2016 года группа по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних
дел России по городу Сургуту (далее –
ГДН УМВД России по г. Сургуту) (по согла-
сованию) с привлечением субъектов про-
филактики

1.2. Мероприятия для педагогов

1.2.1. Групповые консультации для специалистов психолого- педа-
гогического и медико-социального сопровождения образователь-
ных организаций (педагогов-психологов, социальных педагогов) по
темам: «Профилактика школьной неуспеваемости», «Организация
работы педагогов-психологов по психолого-педагогическому со-
провождению учащихся, не ликвидировавших по одному или не-
скольким учебным предметам академической задолженности»

сентябрь 2016 года, январь
2017 года

муниципальное казенное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной по-
мощи «Центр диагностики и консульти-
рования» (далее – МКУ «ЦДиК»)

1.2.2. Предоставление в управление по опеке и попечительству
сведений о детях, воспитывающихся в замещающих семьях, не
прошедших аттестацию по итогам учебной четверти и системати-
чески пропускающих учебные занятия

по запросу управление по опеке и попечительству,
муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

1.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

Проведение родительского собрания на тему «Как повысить моти-
вацию к обучению у учащихся»

в течение 2016 – 2017
учебного года 

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, ООО «Меди-
ко-социальный центр «Добрый дом» (по
согласованию)

1.4. Информационно-аналитические мероприятия

1.4.1. Осуществление обмена информацией о подопечных, прием-
ных детях между управлением по опеке и попечительству и муни-
ципальными бюджетными общеобразовательными организациями

01.10.2016 – 15.10.2016,
01.03.2017 – 15.03.2017

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, управление 
по опеке и попечительству 

1.4.2. Предоставление информации об учащихся, не посещающих
или систематически пропускающих учебные занятия в департа-
мент образования 

ежемесячно до 01 числа, до
25 сентября 2016 года, до 

30 декабря 2016 года, до 25
мая 2017 года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

1.4.3. Размещение информационных материалов (памяток) на
официальных сайтах образовательных организаций об обязанно-
стях и ответственности в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации»

ежеквартально муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

2. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и государственных уч-
реждений

2.1. Мероприятия для учащихся

2.1.1. Проведение бесед, лекций, направленных на предупреж-де-
ние совершения подростками противоправных действий: - для 5 –
8 классов «Об ответственности несовершеннолетних за соверше-
ние преступлений и административных правонарушений» (с пояс-
нениями понятий об уголовной, административной, гражданско-
правовой, дисциплинарной  ответственности  несовершенно-
летних);  - для 9 – 11 классов «Профилактика преступлений и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового
сознания у учащихся»

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

2.1.2. Проведение бесед, лекций, направленных на предупрежде-
ние чрезвычайных происшествий, с несовершеннолетними по во-
просам безопасности поведения детей на дорогах, во дворах и
жилых зонах, на железнодорожных путях, водоемах и так далее

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

2.1.3. Проведение бесед, лекций, направленных на предупреж-де-
ние совершения противоправных действий в отношении несо-
вершеннолетних, включая нарушения половой неприкосновен-
ности, о правилах безопасности несовершеннолетних на улице, в
подъезде, дома

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

2.1.4. Проведение классных часов на темы: «Закон и порядок»,
«Подростку о законе», «Правовой час», «Имею право знать», «От-
ветственность за совершение самовольных уходов», «Как не стать
жертвой преступления» и другое

в течение 2016 – 2017
учебного года

ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию)

2.1.5. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследова-
ние несовершеннолетних, в отношении которых рассматривается
вопрос о помещении в казенное учреждение «Специальная шко-
ла закрытого типа» (по индивидуальному запросу)

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК»

2.1.6. Проведение тематических бесед, тренингов, направ-ленных
на изменение ценностного отношения к совершению противо-
правных действий и формирование законопослушного поведе-
ния с обучающимися, состоящими на профилактическом учете в
Управлении Министерства внутренних дел России по городу Сур-
гуту

в течение 2016 – 2017
учебного года

ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию), муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации

Мероприятие, форма проведения Сроки проведения Ответственные

2.1.7. Организация посещения учреждений культуры (в том числе 
театра, музеев) детьми, находящимися в социально опасном поло-
жении и трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете в Управлении Министерства
внутренних дел России по городу Сургуту

в течение 2016 – 2017
учебного года

ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию), муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации 

2.1.8. Организация досуга обучающихся «группы риска», их заня-
тости в объединениях дополнительного образования и внеуроч-
ной деятельности, обеспечение их участия в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

2.1.9. Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете в Управлении Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту

ежемесячно ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию), муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации

октябрь 2016 года,
март 2017 года

ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию), департамент образования 

 2.3. Мероприятия для родителей (законных представителей) 

2.3.1. Проведение родительских собраний с участием инспекто-
ров ГДН УМВД России по г. Сургуту «Роль семьи в профилактике 
правонарушений», «Ответственность родителей за воспитание и 
обучение детей» и другое

ежеквартально ГДН УМВД России по г. Сургуту, муници-
пальные бюджетные общеобразователь-
ные организации (по согласованию)

2.3.2. Проведение собраний для родителей (законных представи-
телей) учащихся: - 1 – 4 классов «Административная и уголовная
ответственность родителей за вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступлений и правонарушений, за жестокое обра-
щение с детьми»; - 5 – 9 классов «Причины, приводящие к само-
вольным уходам детей»; - 9 – 11 классов «О причинах и мерах
предупреждения самовольного ухода детей из дома», «Правила 
общения с подростком. Как услышать и слушать своего ребенка», 
«Конфликтные ситуации с подростками в семье. Их последствия»

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

2.3.3. Беседа-семинар «Проблемы подросткового возраста» в течение 2016 – 2017
учебного года 

ООО «Медико-социальный центр «До-
брый дом» (по согласованию), муници-
пальные бюджетные общеобразователь-
ные организации

2.4. Информационно-аналитические мероприятия

2.4.1. Распространение методической, профилактической и ин-
формационной продукции, тиражируемой территориальной ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города по вопросу жестокого обращения с детьми и 
противоправных действий в отношении несовершеннолетних

ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за 

отчетным

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

2.4.2. Сбор и анализ информации о детях и их семьях, находящихся
в социально-опасном положении, состоящих на различных видах
профилактического учета 

ежеквартально МКУ «ЦДиК»

2.4.3. Сбор и анализ информации о детях и подростках с социаль-
ной девиацией

ежеквартально МКУ «ЦДиК»

2.4.4. Подготовка заключений о состоянии здоровья несовершен-
нолетних, совершивших преступление или общественно опасное
деяние, для направления их в специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа (15 – 17 лет)

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

3. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних

3.1. Мероприятия для учащихся

3.1.1. Индивидуальные и групповые консультации по оказанию 
помощи несовершеннолетним и их родителям (законным пред-
ставителям)

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК»

3.1.2. Мероприятия, посвященные Международному дню детского 
телефона доверия

май 2017 года департамент образования, муниципаль-
ные бюджетные общеобразовательные
организации

3.1.3. Мероприятия, посвященные Дню толерантности ноябрь 2016 года департамент образования, муниципаль-
ные бюджетные общеобразовательные
организации

3.2. Мероприятия для педагогов

3.2.1. Семинар для социальных педагогов муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных организаций на тему «Технологии 
и методы работы по профилактике повторных правонарушений 
несовершеннолетних. Восстановительный подход в аспекте рабо-
ты с несовершеннолетними правонарушителями»

декабрь 2016 года МКУ «ЦДиК»

3.2.2. Методическое сопровождение педагогических работников, 
занятых в деятельности школьных служб медиации (примирения)

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК»

3.2.3. Выявление и анализ потребности специалистов ППМС-
сопровождения в повышении квалификации, направление заявок 
в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – 
Югры

май, июнь 2017 года МКУ «ЦДиК»

3.2.4. Подготовка буклетов, памяток для педагогов, родителей для 
распространения в рамках Всемирного дня предотвращения суи-
цидов

ежегодно (до 10 сентября) МКУ «ЦДиК»

3.2.5. Распространение методических материалов по профилакти-
ке суицидов

в течение 2016 – 2017
учебного года

бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Сургутская клиническая психоневрологи-
ческая больница» (далее – БУ ХМАО – Югры
«Сургутская клиническая психоневрологи-
ческая больница» (по согласованию)

3.2.6. Организация и проведение обучающих семинаров для педа-
гогических работников муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организаций: - «Формирование психического здоровья. 
Особенности психологии детей и подростков школьного возраста»; 
- «Социально-психологический аспект профилактики суицидально-
го поведения среди несовершеннолетних»; - «Заболевания нерв-
ной системы у детей и их профилактика. Детские страхи и неврозы. 
Профилактика детской агрессивности»

в течение 2016 – 2017
учебного года 

бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Центр медицинской профилактики» фи-
лиал в г. Сургуте (далее – БУ ХМАО – Югры
«Центр медицинской профилактики»),
медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

3.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

3.3.1. Беседа-семинар на тему «Профилактика суицидов и суици-
дальных попыток среди несовершеннолетних»

октябрь 2016 года,
апрель 2017 года

БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница»
(по согласованию)

3.3.2. Беседа-семинар «Причины детской агрессивности. Коррек-
ция агрессивного поведения у детей»

в течение учебного года ООО «Медико-социальный центр «До-
брый дом» (по согласованию), муници-
пальные бюджетные образовательные
организации

3.3.3. Беседа-семинар на тему «Профилактика суицидов и суици-
дальных попыток среди несовершеннолетних»

сентябрь 2016 года, 
февраль 2017 года,

март 2017 года

БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница»
(по согласованию)

3.4. Информационно-аналитические мероприятия

3.4.1. Информирование участковых уполномоченных Управления
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту для ока-
зания помощи в установлении места жительства, осуществлении 
патронажа и (или) доставке лиц, угрожаемых по материнской, 
младенческой смертности и социальному сиротству в семьях, на-
ходящихся в социально опасном положении и иной трудной жиз-
ненной ситуации

по мере выявления медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию) 

3.4.2. Предоставление информации о случаях выявления угрозы
жизни и здоровья матерей и детей из числа граждан, состоящих 
на учете в учреждении социального обслуживания ХМАО – Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»

по мере выявления медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

3.4.3. Информационное сопровождение мероприятий, направ-
ленных на профилактику суицидальных поведений подростков

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

3.4.4. Сбор и анализ информации по выявлению и предупрежде-
нию признаков суицидального поведения у несовершеннолетних

ежеквартально МКУ «ЦДиК»

4. Профилактика жестокого обращения с детьми

4.1. Мероприятия для учащихся

4.1.1. Акция «Дарю добро детям» ноябрь 2016 года муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

4.1.2. Проведение бесед, лекций с учащимися по профилактике 
жестокого обращения 

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

4.2. Мероприятия для педагогов

4.2.1. Семинар для педагогических работников по организации 
работы с детьми, подвергшимися жестокому обращению

март 2017 года МКУ «ЦДиК» 

4.2.2. Методическое сопровождение педагогов-психологов, соци-
альных педагогов, включенных в реестр для участия в проведе-
нии следственных и иных процессуальных действий с участием 
несовершеннолетних

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК» 

4.2.3. Внедрение в профессиональную деятельность общеобразо-
вательных организаций методик, направленных на раннее выяв-
ление сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в 
семье

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК» 

4.2.4. Семинар-практикум для педагогов-психологов «Организа-
ция профилактической работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации»

январь 2017 МКУ «ЦДиК» 

4.2.5. Организация и проведение рабочих встреч, совещаний с ру-
ководителями общеобразовательных организаций и других субъ-
ектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для разъяснения полномочий каждого 
субъекта в выявлении и социальном сопровождении семьи и ре-
бенка, оказавшихся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, по взаимодействию в вопросах за-
щиты прав и законных интересов детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

в соответствии с планом
работы управления по 

опеке и попечительству и 
муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных 
организаций

управление по опеке и попечительству,
муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

4.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

4.3.1. Родительские собрания на темы: «Детство без слез», «В союзе 
с родителями», «Жестокость наказуема!» (освещение вопросов по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, 
разъяснение родителям (законным представителям) об ответ-
ственности по статье 156 Уголовного кодекса РФ)

в течение 2016 – 2017
учебного года

ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию), муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации
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7.1.6. Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному 
дню без табачного дыма

май 2017 года муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, БУ «Центр ме-
дицинской профилактики» филиал в г. 
Сургуте (по согласованию)

7.1.7. Проведение мероприятий, приуроченных к Международно-
му дню отказа от курения

ноябрь 2016 года муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, БУ «Центр ме-
дицинской профилактики» филиал в 
г. Сургуте (по согласованию)

7.1.8. Проведение лекций для учащихся по заявкам общеобразо-
вательных организаций

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ «Центр медицинской профилактики»
филиал в г. Сургуте (по согласованию)

7.1.9. Гигиеническое обучение и воспитание среди детей и под-
ростков по формированию навыков здорового образа жизни с ис-
пользованием современных форм и методов путем проведения
акций, анкетирования, социологических опросов, видеодемон-
страций и другого (0 – 17 лет)

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

7.2. Мероприятия для педагогов

7.2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для соци-
альных педагогов, руководителей центров здоровьесбережения
по вопросам профилактики и запрещение курения, психо-актив-
ных веществ, употребления слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств

в течение 2016 – 2017
учебного года 

БУ «Центр медицинской профилактики»
филиал в г. Сургуте (по согласованию)

7.2.2. Семинар «Методика проведения профилактических занятий
в образовательных учреждениях по программе формирования
здорового жизненного стиля «Первичная позитивная профилак-
тика всех видов химической зависимости» 

в течение 2016 – 2017
учебного года 1 раз в год 

БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница»
(по согласованию)

7.2.3. Встреча-диалог с врачом-наркологом на тему «Как узнать
употребляет ли ребенок наркотики, и что делать дальше?»

в течение 2016 – 2017
учебного года 1 раз в год

БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница»
(по согласованию)

7.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

7.3.1. Групповые консультации по организации и проведению со-
циально-психологического тестирования учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

сентябрь, октябрь 2016 
года

МКУ «ЦДиК»

7.3.2. Проведение родительских собраний на тему «Социально-
психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ»

сентябрь, октябрь 2016 
года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

7.3.3. Участие инспекторов ГДН УМВД России по городу Сургуту в
родительских собраниях на тему «Наркотики и закон», «Ответ-
ственность родителей за противоправные действия своих несо-
вершеннолетних детей»

в течение 2016 – 2017
учебного года 

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, инспекторы 
ГДН УМВД России по городу Сургуту (по
согласованию)

7.4. Информационно-аналитические мероприятия

7.4.1. Проведение анкетирования школьников общеобразова-
тельных организаций (мониторинг) «Распространенность вред-
ных привычек среди обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций»

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ «Центр медицинской профилактики»
филиал в г. Сургуте (по согласованию)

7.4.2. Проведение медико-социальных патронажей семей соци-
ального риска с целью выявления факторов неблагополучия, спо-
собствующих формированию осложнений в поведении детей и
подростков, насилию по отношению к несовершеннолетним, пре-
ждевременной смерти подростков: алкоголизация родителей,
низкий материальный уровень семьи, безнадзорность (0 – 17 лет)

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

7.4.3. Выявление подростков, нуждающихся в медико-психологи-
ческой и социальной помощи, правовой поддержке

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

8. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний

8.1. Мероприятия для учащихся:

8.1.1. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом («Белая ромашка»)

март 2017 года БУ «Центр медицинской профилактики»
филиал в г. Сургуте (по согласованию)

8.1.2. Проведение цикла лекций, бесед, круглых столов по профи-
лактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде 

в течение 2016 – 2017
учебного года 

казенное учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр
СПИД» филиал в г. Сургуте (далее – КУ 
ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в г.
Сургуте) (по согласованию)

8.1.3. Проведение акции «Красная лента» среди учащихся 9 –
11класов

декабрь 2016 года, май
2017 года

КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

8.1.4. Проведение социологического исследования на тему «Изу-
чение уровня информированности обучающихся старших клас-
сов образовательных учреждений города по проблеме ВИЧ/
СПИД»

в течение 2016 – 2017
учебного года

КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

8.2. Мероприятия для педагогов

Организация и проведение обучающих семинаров для медицин-
ских и педагогических работников образовательных учреждений
города по профилактике ВИЧ-инфекции

в течение 2016 – 2017
учебного года (по заявкам)

КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

8.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

8.3.1. Проведение заседания общегородского родительского со-
брания, посвященного вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

в течение 2016 – 2017
учебного года

КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

8.3.2. Проведение социологического исследования на тему «Отно-
шение родителей к проблеме полового воспитания в контексте
распространения ВИЧ-инфекции»

ноябрь 2016 года КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

8.4. Информационно-аналитические мероприятия

8.4.1. Информирование департамента образования о состоянии
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории города Сургута

в течение 2016 – 2017
учебного года 

КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

8.4.2. Обеспечение образовательных учреждений полиграфиче-
ской и сувенирной продукцией по профилактике ВИЧ-инфекции.
Представление материалов по профилактике на электронных но-
сителях

в течение учебного года 
(по заявкам образователь-

ных организаций)

КУ ХМАО – Югры «Центр СПИД» филиал в
г. Сургуте (по согласованию)

9. Профилактика экстремизма 

9.1. Мероприятия для учащихся

9.1.1. Проведение классных часов на тему «Я в мире толерантно-
сти»

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, ГДН УМВД Рос-
сии по г. Сургуту (по согласованию)

9.1.2. Реализация программы социализации и адаптации детей ми-
грантов

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

9.2. Мероприятия для педагогов

Консультации для педагогов по вопросам социализации (адапта-
ции) детей мигрантов

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК»

9.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

9.3.1. Проведение родительских собраний на тему «Экстремизм и
терроризм в подростковой среде»

в течение 2016 – 2017
учебного года 

ГДН УМВД России по г. Сургуту, муници-
пальные бюджетные общеобразователь-
ные организации

9.3.2. Консультации для родителей по вопросам социализации
(адаптации) детей мигрантов. Проведение психокоррекционной
работы в кабинетах (отделениях) медико-социально-психологиче-
ской помощи

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

9.4. Информационно-аналитические мероприятия:

Мониторинг адаптации детей-мигрантов, учащихся в подведом-
ственных образовательных организациях

сентябрь 2016 года, фев-
раль 2017 года

департамент образования, муниципаль-
ные бюджетные общеобразовательные 
организации

10. Профилактика социального сиротства

10.1. Мероприятия для учащихся

10.1.1. Оказание психологической, педагогической помощи опе-
каемым и приемным детям с ограниченными возможностями здо-
ровья и (или) отклонениями в поведении либо имеющим пробле-
мы в обучении

постоянно руководители муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных организаций

10.1.2. Мероприятия, направленные на вовлечение опекаемых и
приемных детей в спортивные секции общеобразовательных ор-
ганизаций

постоянно руководители муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных организаций

10.1.3. Организация летнего отдыха на пришкольных площадках
обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитываю-
щихся в замещающихся семьях

постоянно руководители муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных организаций

10.2. Мероприятия для педагогов

10.2.1. Семинар-практикум для социальных педагогов «Профилак-
тика девиантного родительства. Роль социального педагога в
формировании позитивной мотивации к ответственному роди-
тельству»

февраль 2017 года МКУ «Центр диагностики и консультиро-
вания»

10.3. Информационно-аналитические мероприятия

10.3.1. Предоставление заключений о состоянии здоровья детей в
управление по опеке и попечительству 

в течение учебного года медицинские организации автономного
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

10.3.2. Реализация постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 02.09.2009 № 232-п «О Поряд-
ке организации на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по
выявлению и учету детей, права и законные интересы которых на-
рушены» путем направления образовательными организациями в
управление по опеке и попечительству своевременной информа-
ции в целях обеспечения защиты прав ребенка в соответствии с
действующим законодательством

на постоянной основе муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, управление 
по опеке и попечительству

10.4. Мероприятия для родителей (законных представителей)

Участие в родительских собраниях, проводимых образовательны-
ми учреждениями, с выступлениями о семейных формах устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
возможности принять ребенка на воспитание в семью (по согла-
сованию с администрацией образовательных учреждений) 

в течение 2016 – 2017
учебного года 

(по согласованию)

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, управление 
по опеке и попечительству

Мероприятие, форма проведения Сроки проведения Ответственные

4.3.2. Беседа-семинар «Отражение семейных проблем на поведе-
нии ребенка»

в течение 2016 – 2017
учебного года

ООО «Медико-социальный центр «До-
брый дом» (по согласованию), муници-
пальные бюджетные общеобразователь-
ные организации

4.4. Информационно-аналитические мероприятия

4.4.1. Предоставление информации о семьях социального риска 
работникам органов социальной защиты, органов внутренних 
дел, образовательных учреждений с целью дальнейшего наблю-
дения

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию) 

4.4.2. Проведение медико-социальной работы с семьями социаль-
ного риска в кабинетах и отделениях медико-социальной помощи

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

4.4.3. Предоставление информации о выявленном случае жесто-
кого обращения с несовершеннолетним в органы опеки и попечи-
тельства, правоохранительные органы, отдел организации рабо-
ты комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Ад-
министрации города 

по мере выявления медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города(по согласо-
ванию)

4.4.4. Распространение методической, профилактической и ин-
формационной продукции, тиражируемой территориальной ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города по вопросу жестокого обращения с детьми и 
противоправных действий в отношении несовершеннолетних

ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за 

отчетным

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

5. Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса 

5.1. Мероприятия для учащихся

5.1.1. Проведение бесед, лекций с учащимися на тему «Профилак-
тика травматизма и оказание первой помощи при неотложных со-
стояниях (ожоги, обморожения, тепловой удар, обморок)

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в городе Сургуте 
(по согласованию)

5.1.2. Проведение мероприятий, направленных на предупрежде-
ние чрезвычайных происшествий с учащимися (гигиеническое
обучение и воспитание учащихся, целью которого является выра-
ботка у них навыков безопасного поведения в различных жизнен-
ных ситуациях)

в течение 2016 – 2017
учебного года

ГДН УМВД России по городу Сургуту (по 
согласованию), муниципальные бюджет-
ные общеобразовательные организации

5.1.3. Проведение бесед, лекций по правилам безопасности при 
проведении уроков, занятий в образовательной организации по 
химии, биологии, физике, информатике, физической культуре, тех-
нологии и другое

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

5.2. Мероприятия для педагогов

5.2.1. Семинар-практикум для руководителей Центров здоровьес-
бережения по теме «Информационная безопасность детей и под-
ростков в сети Интернет: проблемы суицида, буллинга, экстремиз-
ма»

октябрь 2016 года МКУ «ЦДиК»

5.2.2. Обсуждение на педагогических советах, совещаниях меро-
приятий по обеспечению безопасности учебно-воспитательного 
процесса и профилактики детского травматизма

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

5.2.3. Организация и проведение обучающих семинаров для соци-
альных педагогов, руководителей центров здоровьесбережения 
образовательных организаций на тему «Профилактика травматиз-
ма в образовательных учреждениях. Оказание первой доврачеб-
ной помощи при травмах и неотложных состояниях», «Первая по-
мощь при неотложных состояниях (ожоги, обморожения, тепло-
вой удар, обморок)»

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в г. Сургуте (по 
согласованию)

5.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

Родительские собрания на темы: «Предупреждение чрезвычай-
ных происшествий с несовершеннолетними», «Предупреждение 
совершения подростками противоправных действий», «Преду-
преждение противоправных действий в отношении несовершен-
нолетних, включая нарушения половой неприкосновенности с не-
совершеннолетними»

в течение 2016 – 2017
учебного года

ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию), муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации

5.4. Информационно-аналитические мероприятия

Распространение методической, профилактической и информа-
ционной продукции, тиражируемой территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города по вопросам: - предупреждения чрезвычайных проис-
шествий, случаев травмирования и гибели детей от управляемых 
причин; - обеспечения безопасности детей и другое

ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за 

отчетным

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

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных ор-
ганизациях

6.1. Мероприятия для учащихся

6.1.1. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья апрель 2017 года БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в г. Сургуте (по 
согласованию), муниципальные бюджет-
ные общеобразовательные организации

6.1.2. Организация лекций по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике неинфекционных заболеваний 

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ «Центр медицинской профилактики» 
филиал в г. Сургуте (по согласованию), му-
ниципальные бюджетные общеобразова-
тельные организации

6.1.3. Проведение бесед с несовершеннолетними по профилакти-
ке ранней беременности

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

6.1.4. Проведение профилактических медицинских осмотров ор-
ганизованного детского населения в возрасте от 3 до 17 лет (вклю-
чительно)

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию), муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные организации

6.1.5. Проведение обследования детей и консультирование роди-
телей (законных представителей) на предмет выявления факто-
ров риска развития хронических заболеваний, формирование 
принципов здорового образа жизни

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города (по согласо-
ванию)

6.2. Мероприятия для педагогов

6.2.1. Обучение педагогических работников образовательных ор-
ганизаций навыкам оказания первой помощи

в течение 2016 – 2017
учебного года

медицинские организации автономного 
округа, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города(по согласо-
ванию)

6.2.2. Семинар-практикум по теме «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях федеральных государственных образовательных стандартов»

ноябрь 2016 года МКУ «ЦДиК»

6.2.3. Координация деятельности городских методических объе-
динений педагогов-психологов, социальных педагогов, руководи-
телей Центров здоровьесбережения, учителей-логопедов, учите-
лей-дефектологов образовательных организаций

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК»

6.2.4. Организация и проведение обучающих семинаров для соци-
альных педагогов, руководителей центров здоровьесбережения в 
образовательных организациях по вопросам сохранения и укре-
пления здоровья детей и подростков

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской 
профилактики» филиал в г. Сургуте (по 
согласованию)

6.3. Мероприятия для родителей (законных представителей)

Беседы-семинары на темы «Профилактика заболеваний опорно- 
двигательного аппарата у детей. Проблемы гиподинамии», «Гай-
мориты и синуситы. Профилактика», «Аллергия. Первые проявле-
ния. Профилактика и лечение», «Вакцинация. Показания и проти-
вопоказания», «Кашель. Причины развития, профилактика», «Ане-
мия. Причины развития анемии. Профилактика заболеваний 
крови», «Ринорея. Причины ринореи. Профилактика полипозов 
носа», «Неврозы у детей. Причины хронической усталости и дру-
гие заболевания нервной системы», «Гастрит, энтерит. Профилак-
тика заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей»

в течение 2016 – 2017
учебного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, ООО «Меди-
ко-социальный центр «Добрый дом» (по 
согласованию)

6.4. Информационно-аналитические мероприятия

6.4.1. Освещение в средствах массовой информации актуальных 
вопросов сохранения здоровья учащихся

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ «Центр медицинской профилактики» 
филиал в г. Сургуте (по согласованию)

6.4.2. Анкетирование учащихся общеобразовательных организа-
ций на тему «Информированность школьников о принципах раци-
онального питания»

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ «Центр медицинской профилактики» 
филиал в г. Сургуте (по согласованию)

6.4.3. Сбор и анализ информации о деятельности Центров здоро-
вьесбережения в образовательных организациях

ежеквартально МКУ «ЦДиК»

6.4.4. Мониторинг реализации профилактических программ в об-
разовательных организациях

апрель – май МКУ «ЦДиК»

6.4.5. Обновление банка данных актуального педагогического 
опыта ППМС сопровождения

в течение 2016 – 2017
учебного года

МКУ «ЦДиК»

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ: 

7.1. Мероприятия для обучающихся

7.1.1. Координация социально-психологического тестирования 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

октябрь 2016 года МКУ «ЦДиК»

7.1.2. Оперативно-профилактическое мероприятие «Без наркоти-
ков»

февраль 2017 года ГДН УМВД России по г. Сургуту (по согла-
сованию) с привлечением субъектов про-
филактики

7.1.3. Распространение профилактической полиграфической про-
дукции

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница» 
(по согласованию)

7.1.4. Обучающая программа формирования здорового жизнен-
ного стиля для волонтерской группы «Первичная позитивная про-
филактика всех видов химической зависимости» 

течение 2016 – 2017 учеб-
ного года

муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации, БУ ХМАО – 
Югры «Сургутская клиническая психо-
неврологическая больница»(по согласо-
ванию)

7.1.5. Профилактические медицинские осмотры учащихся в целях 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ по результатам социально-психологиче-
ского тестирования полученного из Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО – Югры 

в течение 2016 – 2017
учебного года

БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница» 
(по согласованию)
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Наименование мероприятияр р Сроки проведенияр р Ответственный исполнитель

2.5. Музейные занятия на площадке вы-
ставки «Любопытное соседство»: ма-
стер-классы «Животные тайги» и «Му-
зейный фитодизайн»ф

январь – декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский краеведческий музей»

2.6. Музейная программа «Экологиче-
ское воспитание школьников»

январь – декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский краеведческий музей»у ур ур у р у

2.7. Классные часы: «Огонь ошибок не 
прощает», «Чтоб не сориться с огнем», 
«Берегись пожара», «Проблема эколо-
гии»

январь – декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

2.8. Беседы: «Культура поведения в об-
щественных местах», «Я и природа, пра-
вила общения»

январь – декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

2.9. Фотопроект «Миф о Мифе» февраль – март 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский художественный музей»у ур ур у у у

2.10. Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги «Звери, птицы, лес и 
я – вместе дружная Земля»ру

март 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная городская библиотека имени А.С. Пушкина)р р у

2.11. Выставка-инсталляция «Топогра-
фия Неба и Земли»ф

апрель – май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский художественный музей»у ур ур у у у

2.12. Обучающий семинар для учителей 
начальных классов по реализации «Ре-
гиональный учебно-методический ком-
плекс учебно-методический комплекс 
для обучающихся 2 – 4 классов по эко-
логическому образованию»у р

01.05.2017 –25.05.2017 департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр»

2.13. Организация и проведение меро-
приятия, приуроченного к открытию 
XV Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить»р

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.14. Выставка художественных работ 
учащихся школы «Природа и фантазии»у р р ф

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»р у

2.15. Проведение библиотечных уро-
ков, посвященных Году экологииу

до 31 мая 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр»ф р р

2.16. Выставка из фондов Федерально-
го государственного бюджетного уч-
реждения Государственный природ-
ный заповедник «Юганский»

май – август 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский краеведческий музей»

2.17. Работа фотовыставки в рамках XV 
Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить»р

май – сентябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.18. День семейного отдыха «Тропа 
Здоровья»

июнь 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант»р

2.19. Интеллектуальная игра «В эколо-
гию через спорт»

июнь 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Ермак»р

2.20. Театрализованная экологическая 
программа «Пешком с мешком»р р

июнь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учрежде-
ние «Театр актера и куклы «Петрушка»р р у ру

2.21. Фестиваль «Сея прекрасное» 05 июня 2017 года 
с 10.00 до 12.00

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской парк культуры и отдыха»р р у ур

2.22. Работа экологической площадки 
«Будем жить в ладу с природой!»у у р р

июнь – август 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние историко-культурный центр «Старый Сургут»р у ур р р ур у

2.23. Велоквест «Зеленые тропы» июль 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант»р

2.24. День семейного отдыха «Парко-
вый квест»

август 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант»р

2.25. Работа фотовыставки в рамках XIII 
городского экологического слета 
школьников «Эколог и Я – 2017»

сентябрь – октябрь 
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.26. Обучающий семинар для учителей 
общеобразовательных школ в природ-
ных условиях при реализации феде-
рального государственного стандарта 
общего образования (модуль «Основы 
экологии»)

04.09.2017 – 13.09.2017 департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

2.27. Организация и проведение город-
ской конференции молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее» (секция «Эко-
логия»)

сентябрь – октябрь
2017 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр»

2.28. Читательская конференция «Эко-
логическая трибуна»

октябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

2.29. Экологический спектакль октябрь 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Югория» имени Арарата Агнановича Пилоянар р р

2.30. Организация и проведение науч-
но-практического семинара, посвя-
щенного Всемирному дню охраны
окружающей среды в Год экологииру р

01.10.2017 – 10.10.2017 департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)р ур у у р у р

2.31. Проведение круглого стола с учи-
телями биологии и экологии автоном-
ного округа на тему «Зоонозы и зооан-
тропонозы»р

02.10.2017 – 11.10.2017 департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)р ур у у р у р

2.32. Проведение единого урока «Капля 
воды – весь мир»р

01.10.2017 – 31.10.2017 департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр»ф р р

2.33. Научно-практическая конферен-
ция для младших школьников по во-
просам экологии «Открываем мир для
себя»

ноябрь – декабрь 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных 
натуралистов

2.34. Презентация тактильной книги,
посвященной заповедным местам
Югрыр

декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная детская библиотека)р

3. Социальная реклама экологической направленности р р

3.1. Освещение мероприятий XV Меж-
дународной экологической акции
«Спасти и сохранить» в средствах мас-
совой информацииф р

май – июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии, управление ин-
формационной политики 

3.2. Размещение социальной рекламы 
экологической направленности в пар-
ках и скверах городар р

май – июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии

3.3. Прокат видеороликов, содержащих
социальную рекламу экологической
направленности, на светодиодных 
экранах городар р

май – сентябрь 2017 года управление по природопользованию и экологии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6718 от 08.09.2016

О проведении Года экологии в 2017 году на территории города Сургута
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.06.2016 № 277-рп «О плане основных мероприятий по проведению Года экологии в 
2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития на территории города Сургута, сохранения биологического разно-
образия и обеспечения экологической безопасности:

1. Провести в 2017 году в городе Сургуте Год экологии.
2. Утвердить план городских мероприятий, приуроченных к Году экологии, согласно приложению.
3. Возложить координацию по вопросам организации мероприятий на управление по природопользова-

нию и экологии.
4. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям города принять участие в мероприятиях, 

приуроченных к Году экологии.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6718 от 08.09.2016

ПЛАН 
городских мероприятий, приуроченных к Году экологии

Наименование мероприятияр р Сроки проведенияр р Ответственный исполнитель

 1. Экологические акции и конкурсыур

1.1. Организация и проведение город-
ского соревнования юных исследова-
телей «Шаг в будущее. Юниор» (секция 
«Экология»)

январь – март 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»

1.2. Экологические природоохранные 
акции: - «Кормушка»; - «Елочка»; - «Ка-
пелька»

январь – март 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистовур

1.3. Конкурс буктрейлеров «Окружаю-
щий мир в книгах»

февраль – март 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Пушкина) р р у

1.4. Конкурс плакатов «ЭКОдети шагают 
по планете»

февраль – апрель 2017 года комитет культуры и туризма, управление по природопользованию и
экологии, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» (Центральная детская библи-
отека)

1.5. Конкурс рисунков «Сохраним наш 
город зеленым»

март 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р

1.6. Участие в акции «Час Земли» (вы-
ключи свет на час)

25 марта 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»ф р р

1.7. Конкурс «Эмблема марафона «Моя 
Югра – моя планета»

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистовур

1.8. Интеллектуальная игра «Знатоки 
Югорского края»

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистовур

1.9. Конкурс по изготовлению учащи-
мися искусственных гнездовий «Птице-
град»р

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистовур

1.10. Муниципальный этап окружного 
конкурса экологических листовок

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистовур

1.11. «Библионочь – 2017» к Году эколо-
гии в Российской Федерации

апрель 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

1.12. Акция, посвященная Дню Земли 
«Живая планета»

апрель 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант»р

1.13. Общегородская акция по санитар-
ной очистке и благоустройству города 
«Чистый город»р

апрель – июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии 

1.14. Акция «Посади цветок» апрель – август 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная детская библиотека)р

1.15. Городская акция «Аллея выпускни-
ков»

май 2017 года департамент образования, управление по природопользованию и
экологии 

1.16. Городской конкурс «Цветы – пода-
рок Сургуту»р ур у у

май – август 2017 года управление по природопользованию и экологии, муниципальное
казенное учреждение «Наш город»у р р

1.17. Городской конкурс для педагогов 
дошкольных учреждений «Эколето в 
детском саду»у

май – сентябрь 2017 года управление по природопользованию и экологии, департамент обра-
зования

1.18. Акция «Зеленый бойскаут» в рам-
ках Года экологии в Югре р

20.05.2017, 27.05.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской культурный центр» р у ур р

1.19. Городская экологическая акция 
«День отказа от транспорта»р р

июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии 

1.20. Конкурс рисунков среди детей, на-
ходящихся в лагере с дневным пребы-
ванием детей «Экология глазами де-
тей»

июнь 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Аверс», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 1, муниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования дет-
ско-юношеская спортивная школа «Виктория»р р

1.21. Экологический open-air «Чистый 
берег»

24 июня 2017 года 
12.00 – 19.00

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный культурно-досуговый центр» (Культур-
ный центр «Порт»)р р

1.22. Акция «Экологический десант» с 
воспитанниками летнего военно-спор-
тивного лагеря «Барсова гора»р р р

июнь – август 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

1.23. Акция по посадке цветов «Ветер 
перемен»р

июль 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»р р

1.24. Акция «СТЕРХИАДА» в рамках еже-
годного с 2011 года – проекта ПроЭКТ 
(про эколого-культурную тревогу)р у ур у р у

05 июля 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный культурно-досуговый центр» («Галерея
современного искусства «Стерх»)р у р

1.25. Конкурс «Городские грядки»ур р р июль – август 2017 годау управление по природопользованию и экологии у р р р

1.26. Городская экологическая акция по 
сбору макулатуры «Спаси дерево»ру у ур р

сентябрь 2017 года управление по природопользованию и экологии 

1.27. Городской экологический слет 
«Эколог и Я»

сентябрь 2017 года комитет культуры и туризма, управление по природопользованию и
экологии, муниципальное бюджетное учреждение историко-куль-
турный центр «Старый Сургут»ур р р ур у

1.28. Брейн-ринг «Зеленая планета в на-
следство нашим детям» в рамках Года 
экологии в Югрер

09 сентября 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской культурный центр»

1.29. Мероприятия в рамках Междуна-
родной экологической акции «Спасти и 
сохранить», в том числе конкурс «Марш 
юных экологов»

сентябрь – ноябрь 2017
года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистов

1.30. Акция «Читающий автобус» октябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система»у ур р

1.31. XVII окружной смотр-конкурс ра-
боты библиотек по экологическому 
просвещению населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

01.11.2017 – 30.11.2017 департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»

1.32. Конкурс «Экологическая сказка на 
60-параллели»

октябрь – ноябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» (Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

1.33. Конкурс социальных видеороли-
ков на экологическую тематику «Мис-
сия выполнима»

ноябрь 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учрежде-
ние по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант»р

1.34. Конкурс «ЭкоБлогер – 2017»ур р декабрь 2017 годар управление по природопользованию и экологии у р р р

 2. Выставки, проекты, конференции, семинары, квесты, театрализованные представления р ф р р р р

2.1. Выставка лаковой миниатюры «Се-
верное сияние»р

январь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский краеведческий музей»у ур ур у р у

2.2. Работа ресурсного центра. Проект 
«Экология Земли». Проведение цикла 
занятий для младших школьников по 
внеурочной деятельностиур

январь – май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.3. Тематический раздел в Дневнике 
сургутского первоклассника, посвя-
щенный Году экологииу

январь – май 2017 года департамент образования, управление по природопользованию и
экологии (по согласованию)

2.4. Выставка «Любопытное соседство» январь – декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Сургутский краеведческий музей»у ур ур у р у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6811 от 12.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 01.06.20196 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета го-
родского округа город Сургут за 2015 год», от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение
Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014                  
№ 1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015
№ 4436, 16.09.2015 № 6455, 10.12.2015 № 8578, 11.03.2016 № 1709, 23.06.2016 № 4704) следующие изменения:

1. Таблицу 1 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

1.1. В разделе 4 муниципальной программы слова «департамент по экономической политике» заменить
словами «департамент финансов».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6813 от 12.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма

на освободившиеся муниципальные жилые помещения
в коммунальных квартирах»

В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального
найма, купли-продажи коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в комму-
нальных квартирах» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац седьмой подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«Адреса электронной почты специалистов управления, предоставляющего муниципальную услугу:

tkachuk_an@admsurgut.ru, fedoruk_tp@admsurgut.ru».
1.1.2. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе

ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление,
предоставляющее муниципальную услугу, либо в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ). Информи-
рование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-
стами управления, МФЦ.

Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город

Сургут, Югорский тракт, дом 38, Профсоюзов, дом 11.
График работы МФЦ:
понедельник – пятница 08.00 – 20.00 без перерыва,
суббота 08.00 – 18.00 без перерыва, 
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26».
1.2. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, уста-
новленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6818 от 12.09.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2016 – 2020 годах», решениями Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2015 год», от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016
№ 4619) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1699 от 12.09.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецремтехника» о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» (протокол от 16.08.2016 № 200): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ИНФОРМАЦИЯ
для собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений

многоквартирных домов о применении повышающих коэффициентов 
к нормативам потребления коммунальных услуг

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 603 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг», внесены изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354), в части 
самостоятельного применения исполнителем (УК, ТСЖ, РСО) повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления соответствующего вида коммунальной услуги при начислении платы за потребленные ком-
мунальные услуги с 1 июля 2016 года в размере равном 1,4, а с 1 января 2017 года в размере 1,5.

Повышающие коэффициенты будут применяться только при условии отсутствия общедомовых (да-
лее ОДПУ) и индивидуальных приборов (далее – ИПУ) учёта тепловой энергии, горячей, холодной воды, 
электрической энергии и при наличии технической возможности их установки. Критерии наличия (отсут-
ствия) технической возможности установки приборов учёта, а также форма акта обследования опреде-
лены приказом Минрегиона РФ от 29.11.2011 № 627 (далее – Приказ № 627).

Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном
доме (далее – МКД), а также жилом доме или помещении отсутствует, если:

а) установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам МКД (жилого
дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридо-
мовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомо-
вых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);

б) при установке прибора учета соответствующего вида невозможно обеспечить соблюдение обяза-
тельных метрологических и технических требований к прибору учета соответствующего вида, в том чис-
ле к месту и порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании;

в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспе-
чить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям 
эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функци-
онирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженер-
ных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных 
помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора
учета соответствующего вида, его обслуживания, замены;

г) техническая возможность установки в помещении многоквартирного дома индивидуального, об-
щего (квартирного) прибора учета тепловой энергии отсутствует, если по проектным характеристикам 
МКД имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.

На основании п. 1 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261) не подлежат оснащению приборами учета:

- ветхие, аварийные и подлежащие сносу многоквартирные и жилые дома;
- в части оснащения ОДПУ тепловой энергии, дома с объёмом потребления тепловой энергии менее

0,2 Гкал в час;
- в части оснащения ОДПУ электрической энергии – дома с мощностью потребления электрической

энергии менее 5 кВт.
Техническая возможность установки приборов учёта имеется в МКД:
- вводимых в эксплуатацию после 27.11.2009, на дату их ввода в эксплуатацию МКД должны быть ос-

нащены ОДПУ воды, тепловой и электрической энергии и ИПУ воды и электрической энергии (п.5 статьи
13 Закона № 261);

- вводимых в эксплуатацию с 01.01.2012 после строительства или реконструкции, МКД должны быть
оснащены дополнительно ИПУ тепловой энергии (п.7 статьи 12 Закона № 261);

- вводимых в эксплуатацию с 01.01.2012 после капитального ремонта, МКД должны быть оснащены
ИПУ тепловой энергии при наличии технической возможности их установки (п.7 статьи 12 Закона № 261).

На основании изложенного, департамент городского хозяйства Администрации города рекомендует 
собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений в МКД, жилых домов:

1. В случае отсутствия индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов при наличии техни-
ческой возможности их установки, произвести установку и ввод в эксплуатацию приборов в порядке,
предусмотренном пунктами 81-81.9 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»;

2. Обратиться к исполнителю коммунальных услуг, в ресурсоснабжающие организации, другие спе-
циализированные организации для проведения обследования на предмет отсутствия (наличия) техниче-
ской возможности установки приборов учёта с составлением соответствующего акта. В случае отсутствия 
технической возможности в акте должен быть указан конкретный критерий отсутствия такой возможно-
сти согласно Приказа № 627, либо п. 1 статьи 13 Закона № 261. Обследование проводят специалисты юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, а не органы власти. При обследовании могут 
присутствовать как собственники помещений или их представители, так и представители организации,
ответственной за содержание общего имущества, а также иные лица.

Департамент городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6822 от 12.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа 
город Сургут за 2015 год», от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 
год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»,:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 
15.07.2014 № 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015
№ 4590, 13.10.2015 № 7172, 27.11.2015 № 8197, 11.12.2015 № 8639, 04.03.2016 № 1593, 21.06.2016 № 4627) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния» и далее по тексту слова «Департамент культуры, мо-

лодёжной политики и спорта (далее – департамент культуры)» заменить словами «Комитет культуры и туризма, 
управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики» в соответствующих падежах.

1.2. В разделе 1:
- таблицу «Динамика изменения значений показателей» изложить в новой редакции согласно приложению

1 к настоящему постановлению;
- пункт 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 4 «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за ис-

полнением муниципальной программы» слова «департамент по экономической политике» заменить словами 
«департамент финансов».

1.4. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6812 от 12.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация

трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями
– физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, 
заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров» (с изменениями от 04.07.2014 № 4543, 
19.02.2016 № 1201, 08.04.2016 № 2652) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «Уведомительная регистрация трудовых дого-
воров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров» заменить словами «Уведомительная 
регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудо-
вого договора».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управление по труду» в соответ-

ствующих падежах.
1.2.2. Слово «департамент» заменить словом «управление» в соответствующих падежах.
1.2.3. Слова «отдел по труду» заменить словами «управление по труду» в соответствующих падежах.
1.2.4. Слова «директор департамента» заменить словами «начальник управления» в соответствующих паде-

жах.
1.2.5. Слова «начальник отдела» заменить словами «начальник управления» в соответствующих падежах.
1.2.6. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет управление по труду Администрации города (далее – управление). 

В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Сургуте» (далее – МФЦ).

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты управления (далее – специ-
алисты)».

1.2.7. В пункте 2.2:
1.2.7.1. В подпункте 2.2.1:
- слова «кабинет 429, 4 этаж» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания: 
«МФЦ: улица Югорский тракт, 38, 3 этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл»), город Сургут, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, 628408».
1.2.7.2. Подпункты 2.2.2, 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. График работы управления:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы МФЦ:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота: с 09.00 до 17.00;
выходной день: воскресенье.
2.2.3. Контактные телефоны:
- начальник управления: 8(3462)52-24-12;
- специалисты отдела: 8(3462)52-21-34 (телефон/факс);
- МФЦ: 20-69-26, 23-09-31, 8(800)101-00-01 (телефон горячей линии)».
1.2.7.3. В подпункте 2.2.4:
- слова «reshetnikova_sb@admsurgut.ru» заменить словами «ikonnikova_ev@admsurgut.ru»;
- дополнить словами «МФЦ: mfc@admsurgut.ru».
1.2.7.4. Подпункт 2.2.6 исключить.
1.2.8. Пункты 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.3. Круг заявителей.
Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое 

лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и 
имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также работник в случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребыва-
ния в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих 
возможность регистрации факта прекращения трудового договора по заявлению работодателя.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о реги-

страции;
- выдача (направление) заявителю трудового договора с отметкой регистрации факта его прекращения.
Способом оформления результата является соответствующая запись в журнале регистрации трудового до-

говора и проставления штампа с отметкой «Трудовой договор (изменение) зарегистрирован ( )» (приложение 6 
к административному регламенту) с указанием регистрационного номера, даты регистрации и подписью на-
чальника управления (исполняющего обязанности начальника управления) на первой странице трудового до-
говора (изменений в трудовой договор) либо регистрация факта прекращения трудового договора путем внесе-
ния соответствующей записи в журнал регистрации трудовых договоров и проставления на первой странице 
трудового договора штампа с отметкой «Факт прекращения трудового договора зарегистрирован» (приложе-
ние 6 к административному регламенту) с указанием даты регистрации и подписью начальника управления (ис-
полняющего обязанности начальника управления)».

1.2.9. В пункте 2.6 последний абзац исключить.
1.2.10. В пункте 2.7:
1.2.10.1. Подпункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель представляет самостоятельно для регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор):
- заявление о регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор) согласно приложению 1 к 

административному регламенту;
- два экземпляра (оригинала) трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);
- копия трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);
- паспорт заявителя или его надлежаще заверенная копия;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования работника, если трудовой дого-

вор работником заключается не впервые;
- письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства или их надлежа-

ще заверенные копии, если трудовой договор заключается с работником в возрасте четырнадцати лет.
Форма заявления доступна в электронном виде в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальных сайтах, информацион-
ных стендах муниципального образования, а также в МФЦ.

Заявителю обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении или в 
МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

1.2.10.2. Подпункт 2.7.2 исключить.
1.2.10.3. Подпункт 2.7.3 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель представляет самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
- заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора с указанием основания пре-

кращения трудового договора согласно приложению 1 к административному регламенту;
- два оригинала зарегистрированного трудового договора.
В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, 

иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации 
факта прекращения трудового договора по заявлению работодателя, регистрация факта прекращения трудово-
го договора осуществляется на основании предоставленных работником документов:

- заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту;

- оригинал зарегистрированного трудового договора».

1.2.11. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие документов, предус-

мотренных подпунктами 2.7.1 – 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента».
1.2.12. В абзаце первом пункта 2.13 слово «Требование» заменить словом «Требования».
1.2.13. Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 
между МФЦ и муниципальным образованием».

1.2.14. Пункты 3.1 – 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выявление условий

трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работников по сравнению с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор); 
- регистрация факта прекращения трудового договора;
- выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта

его заключения или прекращения.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в при-

ложении 5 к административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 2.7.1 – 2.7.3 пункта 2.7 административного 
регламента.

В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям, установленным подпункта-
ми 2.7.1 – 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, запрос не подлежит регистрации и возвращается за-
явителю с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги лично либо направляется в адрес
заявителя сопроводительным письмом.

Критерием принятия решения является соответствие документов заявителя требованиям подпунктов 2.7.1 
– 2.7.3 пункта 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами в системе документооборота Администрации города.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в случае личного обраще-
ния заявителя, а в случае поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
почтовой связью – 1 рабочий день.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Ад-
министрации города.

3.3. Рассмотрение заявления заявителей:
Основанием административной процедуры является зарегистрированное заявление с прилагаемыми к

нему документами в системе документооборота Администрации города.
Специалист проводит экспертизу текста трудового договора (изменений в трудовой договор) на предмет 

выявления условий трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работника 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Критерии принятия решения:
При наличии документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1 – 2.7.3 пункта 2.7 административного регла-

мента, и отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, определенных пунктом 2.9
настоящего административного регламента, специалист подготавливает уведомление об уведомительной реги-
страции трудового договора (изменений в трудовой договор).

В случае если в трудовом договоре (изменении в трудовой договор) выявлены условия, ухудшающие поло-
жение работника, специалист подготавливает уведомление о регистрации трудового договора с указанием по-
ложений трудового договора, не соответствующих требованиям трудового законодательства Российской Феде-
рации (согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту).

Начальник управления (в его отсутствие – исполняющий обязанности начальника управления) при приня-
тии решения о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора подписывает соответствующее уве-
домление.

Результатом административной процедуры является подписанное начальником управления (исполняю-
щим обязанности начальника управления) уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) трудового до-
говора (изменений в трудовой договор) в уведомительном порядке.

Подписанное уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора (изменений в тру-
довой договор) в уведомительном порядке передается специалисту для регистрации трудового договора в 
Журнале регистрации трудовых договоров.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать одного рабочего
дня.

При регистрации факта прекращения трудового договора данная административная процедура не выпол-
няется.

3.4. Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор)
Основанием для начала административной процедуры является подписанное уведомление о регистрации

(об отказе в регистрации) трудового договора (изменений в трудовой договор). 
Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор) осуществляется путем внесения записи в

Журнал регистрации трудовых договоров работников и работодателей – физических лиц с присвоением трудо-
вому договору порядкового номера (приложение 4 к настоящему административному регламенту).

Специалист производит регистрацию трудового договора путем проставления в верхней части первой 
страницы трудового договора штампа с отметкой «Трудовой договор (изменение) зарегистрирован ( )» с указа-
нием регистрационного номера, даты регистрации и подписью начальника управления (исполняющего обязан-
ности начальника управления) и удостоверяется печатью управления.

Если трудовой договор состоит из двух и более листов, то все листы трудового договора прошиваются. На
оборотной стороне последнего листа трудового договора оформляется заверительная надпись, содержащая 
указание на количество прошитых и пронумерованных листов, инициалы и фамилия начальника управления 
(исполняющего обязанности начальника управления) и удостоверяется печатью управления. 

Трудовому договору присваивается регистрационный номер, который состоит из порядкового номера тру-
дового договора и номера года (например, 1/2016).

Изменениям в трудовой договор присваивается регистрационный номер трудового договора.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
3.5. Регистрация факта прекращения трудового договора.
Основанием для начала проведения данной административной процедуры является зарегистрированный

трудовой договор заявителя.
Регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется путем внесения соответствующей за-

писи в Журнал регистрации трудовых договоров с присвоением порядкового номера.
При регистрации факта прекращения трудового договора в верхней части первой страницы трудового до-

говора рядом со штампом регистрации трудового договора проставляется штамп «Факт прекращения трудово-
го договора зарегистрирован», дата регистрации и подпись начальника управления (исполняющего обязанно-
сти начальника управления), удостоверяется печатью управления.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в случае личного обраще-
ния заявителя, а в случае поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
почтовой связью – 1 рабочий день.

3.6. Выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации фак-
та его заключения или прекращения.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация трудового договора (измене-
ния в трудовой договор) или факта прекращения трудового договора.

Трудовой договор (изменения в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения или
прекращения (далее – зарегистрированный трудовой договор) выдается непосредственно заявителю во время 
личного приема при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

Заявитель может получить зарегистрированный трудовой договор по истечении трех рабочих дней со дня
регистрации заявления в удобное для него время в соответствии с графиком работы управления. 

При получении зарегистрированного трудового договора заявитель расписывается в журнале учета выда-
чи зарегистрированных трудовых договоров.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
Зарегистрированные копии трудовых договоров хранятся в управлении в течение 10 лет. По истечении 

срока хранения зарегистрированных копий трудовых договоров они передаются на хранение в архивный отдел 
Администрации города.

1.3. Приложение 5 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Дополнить приложение к постановлению приложением 6 к административному регламенту согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6812 от 12.09.2016

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6812 от 12.09.2016

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками

и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров

1. Штамп для регистрации трудовых договоров (изменений)

Администрация города Сургута
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ

Трудовой договор (изменение) зарегистрирован (_)

Рег. номер ______________________________________

«___» _________________ 20___ года
________________________________________________

(должность)

_____________________ / _________________________
(подпись)                                                         (Ф. И.О.)

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудовых договоров

Администрация города Сургута
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ

Факт прекращения трудового договора
зарегистрирован

Рег. номер ______________________________________

«___» _________________ 20___ года
________________________________________________

(должность)

__________________ / ____________________________
            (подпись)                                                      (Ф. И.О.)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Греченко Елена Владимировна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №20/ Ханты-Мансийский избирательный округ - Югра,

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810067179000327 Дополнительный офис 5940/057 Сургутского отделения 
№5940 ПАО Сбербанк, г Сургут,  пр. Ленина 35

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строкирр

Сумма, 
уруб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 390,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного

фондаф д
20 390,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 390,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2,

4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выде-

ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемд д у д у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документед д у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документед д у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 390,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 390,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорамр д д р
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф д д р д

280 0,00

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

290 0,00

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

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам  ___________________________________

                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
     МП

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей ин-
формационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том чис-
ле с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

р ур у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6816 от 12.09.2016

О корректировке проекта межевания территории поселка Таежного
в городе Сургуте в части земельного участка № 3 квартала Т-12

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая заявление жителя поселка Таежного Камалова Магди-Магомеда Маго-
медовича, проживающего по улице Аэрофлотской, дом 50, квартира 3:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Таежного в городе Сургуте в 
части земельного участка № 3 квартала Т-12.

2. Заявителю Камалову Магди-Магомеду Магомедовичу за счет собственных средств произвести корректи-
ровку проекта межевания территории поселка Таежного в городе Сургуте в части земельного участка № 3 квар-
тала Т-12.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6819 от 12.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзац третий пункта 1 постановления;
- приложение 2 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6821 от 12.09.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», решением Думы города

от 28.06.2016 № 916-V ДГ «О внесении  изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О

бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от

17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-

зации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-

рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от

21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 № 8681) изменение, из-

ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»



№36 (767)
17 сентября 2016 годателепрограммар р

07.00, 03.35 Сериал «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последний корабль» (16+)
01.50 Х/ф «У холмов есть глаза-2» (18+)
04.30 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.20 Сериал «Доказательства» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

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

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40, 13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.25 «Расскажи и покажи» (6+ )
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)
11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10, 20.00 Сериал «Умножающий 

печаль» (16+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
15.40 «Дай пять» (6+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.40 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
22.15 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 Х/ф «Все хотят быть

итальянцами» (16+)
02.30 Сериал «Последний 

секрет мастера» (16+)
03.20 Музыкальное время (18+)

18.30 Мировые сокровища. 
«Паровая насосная станция Вауда»

18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». Фильм 2-й. 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10, 01.55 «Династия без грима».

Авторский проект Эдварда
Радзинского. Глава вторая

22.00 Ступени цивилизации. 
«Великая тайна математики»

22.55 «Кто мы?»
23.20 Мировые сокровища. «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»
23.55 Худсовет
01.40 Мировые сокровища. «Родос.

Рыцарский замок и госпиталь»
02.40 Мировые сокровища. «Гринвич - 

сердце мореплавания»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Семейные ценности» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Свободная любовь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Угасающая звезда» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Одноклассники» (12+)
11.30 «Не ври мне. СМСка» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Колдовское бремя» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Звуки» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Заботливая мать» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Одиннадцать» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Не ходи туда» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Последний из трех» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Ты только мой» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. В чужом дворе

трава зеленее» (12+)
19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Мой учитель» (6+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «На крючке» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

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

13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Внутреннее 

расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
11.35 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+) 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45, 15.30 «Обыкновенная история» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
17.30 Город новостей
17.45, 04.05 Сериал «Парфюмерша» (12+)
19.40 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» (16+)

23.05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд» (16+)

00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Если любишь - прости» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Обратная сторона Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.40 Сериал «День за днем»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»

с Сергеем Лейферкусом
15.50 Д/ф «Одиссея воды

на планете Земля»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 73-й Венецианский МКФ
17.25 К 110-летию со дня рождения

Дмитрия Шостаковича. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром 
и камерная симфония до минор. 
Евгений Кисин, Владимир Спиваков 
и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

05.00 Кубок мира по хоккею-2016.
Сборная России - сборная 
Северной Америки

07.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
12.00, 01.20 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Карина Красная» (12+)
23.00 Фильм Андрея Кондрашова. 

«Специальный корреспондент». 
«Война за воду» (16+)

03.20 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50, 01.05 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.50 Сериал «Внутреннее 

расследование» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)
02.30 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30, 09.00, 20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
11.35 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит » (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
03.15 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)
15.30 «Обыкновенная история» (12+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
17.45 Сериал «Парфюмерша» (12+)
19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)
00.30 Х/ф «Подруга особого

назначения» (12+)

04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)

05.30 «10 самых... Громкие разорения» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15 СТВ. «Мой учитель» (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Фэнтези «Я, Франкенштейн» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».

Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское дело»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.

Я - балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 90 лет со дня рождения Леонида

Калашникова. «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «Старомодная комедия»
16.40 Д/ф «Семён Липкин.

Думать не надо, плакать нельзя»
17.25 К 110-летию со дня рождения

Дмитрия Шостаковича. Симфония 
№10. Бернард Хайтинк и Лондонский 
филармонический оркестр

18.30 Мировые сокровища. «Гавайи.
Родина богини огня Пеле»

18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». «Бакла»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Сергеем Лейферкусом
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.40 «Династия без грима».

Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая

22.00 Ступени цивилизации. 
«Одиссея воды на планете Земля»

22.55 «Тем временем» 
с Александром Архангельским

23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 73-й Венецианский МКФ
00.40 Дмитрий Шостакович. Камерная 

симфония до минор. Владимир 
Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

02.30 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Выжить после развода» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Доверие» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Животная одержимость» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Поглощающий зло» (12+)
11.30 «Не ври мне. Психотерапевт» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Предсказатели. Кто прав?» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Случай в Старом Осколе» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Мать и сын» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Не упусти его» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Наперегонки со смертью» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Сестренка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Мужская сила» (12+)
19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Мой учитель» (6+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Святой» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
23.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Сериал «Последний корабль» (16+)
02.05 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
04.10 Сериал «Живая мишень» (12+)
05.05 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.55 Сериал «Доказательства» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.35 «Наследие Югры» (12+)
10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/с «Границы государства» (12+)
11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)
12.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Умножающий 

печаль» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Родословная Югры» (12+)
15.45 Мультфильм (6+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Живая история» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
22.15 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 Х/ф «Плюс один» (16+)
02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)
03.20 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 00.35 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Внутреннее

расследование» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Солт» (16+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00 «Комедианты» (12+)
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.30 «Обыкновенная история» (12+)
15.40 Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)

17.30 Город новостей
17.45, 04.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)
19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
00.00 События. «25-й час»
02.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект.

«Битва планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.10 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва москворецкая
13.40 Сериал «День за днем»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. 

То падаешь, то летишь»
17.25 К 110-летию со дня рождения 

Дмитрия Шостаковича. 
Симфония №8. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского тетра

18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 01.55 «Династия без грима».

Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава третья

22.00 Ступени цивилизации.
«Секреты Луны»

22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.15 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Дочь от первого брака» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Женские слезы» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Пустое место» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Черная принцесса» (12+)
11.30 «Не ври мне. Нумизматовый ад» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Злые камни» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Троянский конь» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Брат и сестра» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Русалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Похорони свой страх» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Разлучник с того света» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Рокировка» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «Комедианты» (16+)
20.15 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)

07.00, 04.35 Сериал «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
22.40 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
02.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
05.25 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40, 13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.15 Сериал «Лаура. 

Необыкновенная жизнь» (16+)
11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10 Сериал 

«Умножающий печаль» (16+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (12+)
16.00 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «По сути» (16+)
17.30 «Духовный мир Югры» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2016-2017.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «СКА» 
(Санкт-Петербург) (6+), в перерыве 
- Новости (16+), по окончании
«День» (16+)

22.15 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2016-2017.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «СКА» 
(Санкт-Петербург) (6+)

02.30 Сериал «Последний секрет 
мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
14.30 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Не шутите 

с Zоханом!» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «По сути» (16+)
05.45, 13.30, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40, 13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05 М/с «Маша и медведь» (16+)

09.25, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)

11.30 «Духовный мир Югры» (16+)
11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Эксперименты» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10, 20.00 Сериал «Все ради тебя!» (16+)

15.10 «Мамочки» (16+)
15.40 «Дай пять» (6+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.30 «По сути» (16+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
22.15 Сериал «Защитник» (16+)

23.30 «Давайте разберемся»
00.00 Х/ф «Прожигатели жизни» (16+)

02.30 Сериал «Последний секрет

мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

10.40 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 00.30 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Комедианты» (16+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.30 «Обыкновенная история» (12+)

15.40 Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)

17.30 Город новостей

17.50, 04.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)

19.40 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «10 самых... Особенные люди» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)

00.00 События. «25-й час»

02.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

01.50 «Минтранс» (16+)

02.40 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Внутреннее

расследование» (16+)

23.20 «Итоги дня»

23.45 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.15 «Главная дорога» (16+)

03.00 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 00.30 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Турист» (16+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.30 Скетчком «Funтастика» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 «Комедианты» (12+)

08.10 «Доктор И...»

08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Мужское / Женское» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 23.15 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 02.10, 03.05 «Про любовь» (16+)

17.00, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Желание» (16+)

00.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная

Финляндии

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

12.00, 00.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Карина Красная» (12+)

23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

03.00 Сериал «Семейный детектив» (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный

патруль-4» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Палех»

12.45, 20.45 «Правила жизни»

13.10 «Россия, любовь моя!».

«Сойоты - аборигены Саян»

13.40 Сериал «День за днем»

14.40 Мировые сокровища. 

«Запретный город в Пекине»

15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/с «Секреты Луны»

16.45 «Больше, чем любовь».

«Космос и хаос Алексея Лосева»

17.25 Концерт №2 для виолончели с

оркестром. Н. Гутман, Ю. Башмет и 

Государственный симфонический 

оркестр «Новая Россия»

18.15 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»

18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.10, 01.55 «Династия без грима».

Авторский проект Эдварда 

Радзинского. Глава четвертая

22.00 Ступени цивилизации.

«Секреты Луны»

22.55 «Культурная революция»

23.55 Худсовет

01.40 Мировые сокровища. «Иезуитские 

поселения в Кордове и вокруг нее.

Миссионерская архитектура»

02.50 Д/ф «О’Генри»

19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Мой учитель» (6+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)

07.00, 05.15 Сериал «Я - Зомби» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследование

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

13
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Продолжение. Начало на стр. 2

трудно оценить, что было в голове у кор-
респондента, который решил прокоммен-
тировать проект документа Правитель-
ства Российской Федерации о пересмотре
территорий, приравненных к районам
Крайнего Севера, где осуществляется до-
срочный завоз. Есть два документа, где ут-
вержден перечень этих территорий, и вто-
рой документ, который сейчас обсуждает-
ся, в котором перечислены территории с
досрочным завозом. Ханты-Мансийск не
является территорией, где мы осущест-
вляем досрочный завоз, точно так же, как
и Радужный. При этом подчеркну – до тех

пор, пока есть Крайний Север, пока есть 
территории, приравненные к нему, льготы 
должны быть. Это даже не льготы, по сути 
своей, мы их оплачиваем, просто это осу-
ществляется централизованно по государ-
ственным каналам. Я действительно смог-
ла оперативно переговорить с министром. 
И, если вы видели, за очень короткое вре-
мя в сети все, что касается льгот, ушло из 
этого комментария, потому что документ 
совершенно не об этом. Но Север требует 
защиты, и лучше, чем северяне, никто не 
сделает этого.

– Мне кажется, – продолжил Владимир 
мин «льготы» непра-
осмотреть, как пра-
минологию. Это не 
тех затрат, которые 

о они живут в тяже-
овиях.

чется убрать, – заме-
тила Наталья Ко-
марова.

– Да, сразу хо-
чется убрать. Но 
если мы  добьем-
ся, чтобы в норма-
тивных актах это 
было прописано 
по-другому,  этот 
вопрос потихонь-
ку начнет сходить 
на нет, – заключил 
Владимир Якушев.

– Есть такой
и с т о р и ч е с к и й 
комментарий, – 
добавил Анатолий 
Карпов. –  Как-то 
Хрущев поехал 
на Дальний Вос-
ток. Во Владиво-
сток он прилетел 
в замечательный 
солнечный летний 
день, посмотрел и 

говорит: «Слушайте, так у вас курорт. Зачем 
вам дальневосточные надбавки?» Приехал 
в Москву и быстренько их отменил. Но за-
тем все пришлось возвращать, потому что 
всему региону грозили непредсказуемые 
последствия. 

Наталья Комарова сообщила, что в 90-х 
годах едва не было принято государствен-
ное решение о том, чтобы северные терри-
тории вообще освобождать от людей: «Вот 
просто не хватило одного шага, одной мину-
ты у этих идеологов. Сегодня мы по-другому 
рассуждаем на этот счет. Вся земля россий-
ская должна быть освоена, люди должны 

Анатолию Карпову был задан вопрос о 
том, что дает шахматное образование и по-
чему его нужно развивать? 

– В начале этого века у педагогов во 
многих странах появилось общее пони-
мание шахмат, что они коррелируются 
напрямую с улучшением дисциплины и 
улучшением оценок по другим предметам, 
– ответил Анатолий Евгеньевич. –  Но глав-
ное, шахматы учат правильно, логически 
мыслить, развивают память. И, что немало-
важно, в шахматах с малых лет учатся при-
нимать самостоятельные решения и уметь 
их отстаивать. В шахматах вы должны быть 
абсолютно объективны, прежде всего, к 
себе. Вы должны понимать свои сильные 
и слабые стороны. И вы должны понимать, 
что даже у чемпионов есть что-то, что он 
делает не на должном уровне. По жизни 
это необходимо практически везде. Так что 
я полностью поддерживаю ту программу, 
которая реализуется сегодня в Ханты-Ман-
сийском автономном округе по включению 
шахмат в школьный курс.  

Дина Биглова из телекомпании «Сур-
гутИнформТВ» задала вопрос о том, воз-
можна ли отмена так называемых север-
ных льгот:  

– Хотя всех, вроде бы, уже успокоили, н
осадок остался. Вопрос губернаторам: су
ществует ли такой риск в ближайшие годы

– Что такое Север, я знаю не понаслыш-
ке, 20 лет здесь прожил, –   ответил  Вла-
димир  Якушев. – И, конечно, отношение 
к изменениям в этом  вопросе крайне отри
цательное. Была такая попытка еще в нача
ле 90-х годов, и она не увенчалась успехом
Как правило, с такими заявлениями высту
пают люди, которые либо ни разу не бывал
на Крайнем Севере и совершенно не пред
ставляют, что это такое, либо выполняющи
определенный заказ. Конечно, условия, 
которых сегодня живут и работают севе
ряне, стали гораздо лучше по сравнению 
60-ми – 70-ми годами. Сейчас очень мног
поменялось, но, тем не менее, и недостато
света, и длинная, холодная зима,   и други
природные факторы никуда не делись.  По
этому мы будем категорически против. И т
представители наших регионов, которы
сегодня работают в Государственной Думе
в Совете Федерации, наши земляки вместе 
с нами будут делать всё, чтобы это решение 
ни в коем случае не состоялось. На данный 
момент я пока таких угроз не вижу. 

– Это вопрос, который действительно 
беспокоит северян, – продолжила Наталья 
Комарова. –  В каждом муниципалитете 
среди приоритетных задач люди называ-
ют сохранение северных льгот. До тех пор, 
пока льготы финансируются из бюджета, 
будут находиться эксперты, которые захо-
тят оценить плюсы и минусы таких бюджет-
ных расходов. В этой связи в постоянной 
готовности надо быть. Если возвращаться 
к конкретному случаю, то, действительно, 

ей пользоваться. Мы должны жить в своей 
стране и быть хозяевами этой земли». 

Корреспондент Ura.ru Антон Степыгин
задал вопрос Губернатору Тюменской об-
ласти о дороге «Тюмень – Ханты-Мансийск»: 

–  Планируется ли продолжать ее рекон-
струкцию, и не обсуждается ли строитель-
ство еще одной дороги?

 – Действительно, – ответил Владимир 
Якушев, – это было одно из основных моих 
предвыборных обещаний, когда я выбирал-
ся Губернатором Тюменской области: при-
ведение дороги в нормативное состояние. 
За эти два года проделана большая работа. 
Дорога сейчас имеет совершенно иной вид, 
чем это было два года назад. В этом году мы 
делаем еще два больших участка протяжен-
ностью 80 километров. Над этим мы рабо-
тали все вместе, и Наталья Владимировна, 
и Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, и 
ваш покорный слуга. Сейчас еще один важ-
ный объект –  мост на 123-м километре. Не 
дай Бог, если этот мост будет закрыт по тех-
ническим причинам, тогда эта дорога про-
сто перестанет функционировать. Но мы с 
Федерацией договорились, и мост плани-
руется в 2017 году закончить. После этого 
движение будет запущено по новому мосту. 
А в целом ситуация с этой дорогой сейчас 
уже другая, мы понимаем, что нужно еще 
сделать, сколько денег нужно потратить на 
содержание, какие участки летом 2017 года 
пройдут по капитальному ремонту, а какие 
– по текущему. Сейчас очень важно, чтобы 
мы на содержание этой дороги получали 
необходимое количество средств. Следую-
щая тема, которая обсуждается с Росавто-
дором сегодня: дорога имеет слабую про-
пускную способность, ее надо расширять. 
Эта трасса заслуживает того, чтобы иметь 
две полосы в каждом направлении. Сегодня 
мы опять были услышаны, и уже идет про-
ектирование первого участка. Если четыре 
полосы будут, то, я думаю, это серьезно из-
менит наше транспортное сообщение.

В заключение присутствовавшие на 
встрече пилоты женской пилотажной груп-
пы «Барсы» Надежда Колганова и Сне-
жана Игнатенко  сделали  губернаторам 
такое предложение: 

– Владимир Владимирович, Наталья 
Владимировна, вы полетаете с нами? 

– У нас есть варианты после такого во-
проса? – с улыбкой ответил  Владимир Яку-
шев. 

– Если сделано такое публичное пред-
ложение, то придется лететь, – добавила 
Наталья Комарова.

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

ЖИТЬ НА СЕВЕРЕЖИТЬ НА СЕВЕРЕ

ЛЬГОТАЛЬГОТА

Якушев, – что сам терм
вильный. Нам нужно по
вильно поменять терм
льгота, а компенсация 
несут люди, потому что
лых климатических усло

– Льготу сразу хоч
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Подарок городу –
отличная традиция

Этот новое место отдыха подарило горо-
ду общество «Газпром переработка». Площадь 
парка занимает более 6 тыс. м2 и включает в 
себя фонтан с подсветкой и декоративной 
композицией в виде земного шара, террасны-
ми цветниками, зоной отдыха с тротуарами, 
скамейками и зелеными насаждениями. 

– Сегодня свой подарок сургутянам пре-
поднесли и газовики из компании «Газпром 
переработка», – сказал Глава города Сургута 
Вадим Шувалов. –  Вместе с Юрием Важе-
ниным и Игорем Ивановым мы открыва-
ем Сквер газовиков на Бульваре Свободы. 
Уверен, что жителям окрестных домов, да и 
не только, здесь будет приятно прогуляться, 
провести свободное время. Уютно здесь бу-
дет и мамам с детьми, и пожилым людям. Счи-
таю, что такого рода мероприятия должны 
стать традицией в нашем городе!

Вадим Николаевич отметил, что эту ини-
циативу газовиков надо продолжать всем – и 
градообразующим предприятиям, и предпри-
нимателям – для того, чтобы таких красивых 
зон в нашем городе было как можно больше.

Мечты сбываются 
Действительно, благоустроенных парков

много не бывает. И уж тем более фонтанов. 
Они в нашем городе большая редкость. По-
годные условия, сложная система коммуни-
каций, большие денежные затраты – за такие 
проекты браться сложно, и когда появляется 
такой красивый уголок, как Сквер газовиков, 
это настоящее событие. Здесь можно погу-
лять с детьми, сделать первое семейное фото 
в свадебных нарядах, перейдя через дорогу 
из Дворца торжеств после регистрации, да 
просто посидеть на лавочке, пообщаться. За-
мечательное место отдыха. Как сказал на от-
крытии Глава Сургута Вадим Шувалов: «Меч-
ты сбываются, все-таки это Газпром!» 

Идея строительства сквера принадле-
жит депутату Думы ХМАО-Югры, Почетному 
гражданину города Сургута и экс-директору 
ООО «Газпром переработка» Юрию Важени-
ну. Реализован проект силами ООО «Север-
нефтегазстрой».  

– Мы не оставим это место без при-
смотра. Уже следующей весной работники 
общества «Газпром переработка» выйдут 
на субботник, и на этом месте появятся еще 
больше деревьев и кустарников. Наш город 

просто обязан быть красивым и удобным
для жизни, – прокомментировали событие в
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка».  

Фонтан запустить!
Заместитель генерального директора по

управлению персоналом ООО «Газпром пере-
работка» Алексей Хайханов вручил Благо-
дарственное письмо коллективу ООО «Север-
нефтегазстрой» за то, что они воплотили идею
в жизнь и создали Сквер газовиков. Награду
получил исполняющий обязанности директо-
ра ООО «Севернефтегазстрой» Петр Босик. 

– Я надеюсь, что это место станет излю-
бленным местом горожан, где будут про-
ходить культурно-массовые мероприятия,
будет встречаться молодежь, – сказал Петр
Федорович.

Право запустить фонтан было предостав-
лено Главе города Вадиму Шувалову, Почет-
ному гражданину Югры и города Сургута, де-
путату Думы Югры V созыва Юрию Важенину
и и.о. директора «Севернефегазстроя» Петру
Босику. Три, два, один – пуск! Вода забурлила
и поднялась вверх. Фонтан запущен. Сквер га-
зовиков открыт! 

Чтобы люди отдыхали 
– Мы отвечаем за реализацию, строитель-

ство и ввод объекта в эксплуатацию, – расска-
зал главный инженер Евгений Лунев, пред-
ставляющий службу заказчика. –  Поскольку
наше общество строит в основном техноло-
гические объекты, социальный объект для
нас был не свойственен. Но, тем не менее, мы
это сделали. Здесь есть и канализация, ливне-
вая, с подачей и выводом воды из фонтана, с
возможностью орошения кустарников – мы
все предусмотрели. Данный проект был со-
гласован с департаментом архитектуры и гра-
достроительства Администрации г. Сургута, в
скором времени Сквер газовиков будет пере-
дан на баланс Администрации города.

Договор на работы был заключен в про-
шлом году, в мае. Затраты составили около
27 млн рублей. Выполнено более 1200 кв.
метров обустройства тротуарной плиткой,
благоустройство, посадка деревьев и кустар-
ников. Диаметр фонтана – более 6 метров,
трехструйный, с подсветкой, с освещением
всей территории сквера. Здесь все сделано
для того, чтобы люди отдыхали. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО

Сентябрь в Сургуте – месяц празд-
ников, главным из которых являет-
ся День работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Но градоо-
бразующие корпорации уличными 
праздниками не ограничиваются, 
делая городу подарки на века. Так, 
на прошедшей неделе в Сургуте на 
Бульваре Свободы появился новый 
сквер с фонтаном – прямо напротив 
Дворца торжеств, через дорогу. И 
в этот же день в социальных сетях 
появились десятки фотографий и 
селфи на фоне сургутского фонтана 
в Сквере газовиков.

ООО «Газпром переработка» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее транспорт и 
переработку углеводородов. В его составе три перерабатывающих завода и управление по транспортировке жидких 
углеводородов. Филиалы расположены в ХМАО – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми.
Суммарная годовая проектная мощность активов по переработке - 3 млрд куб. м природного газа, около 12 млн
тонн нестабильного конденсата и 12 млн тонн нефтегазоконденсатной смеси.
Ассортимент выпускаемой продукции представлен широкой линейкой сжиженных углеводородных газов, компа-
ния производит моторное топливо, стабильный газовый конденсат, ШФЛУ, топливо для реактивных двигателей и 
технический углерод.

Коллектив предприятия насчитывает более 5 тыс. работников. Головной офис расположен в г. Сургуте.
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техники для детей» и другие. Для родителей 
и педагогов – литература по воспитанию и 
образованию детей, специализированные 
издания. К услугам посетителей 4 автома-
тизированных рабочих места с доступом к 
электронному каталогу, к полнотекстовым 
базам данных «Ист Вью» (периодические из-
дания), «ЛитРес» (художественная и деловая 
литература), выходом в Интернет. Доступ к 
интернет-ресурсам в образовательных целях 
предоставляется бесплатно. В зонах комфорт-
ного чтения можно будет не только почитать 
в уединении, подготовить домашнее задание 
без помех, но и поделиться впечатлениями о 
книге с друзьями. 

Хотя помещения, стеллажи и все обо-
рудование новые, сама библиотека имеет 
давнюю историю. Как рассказала заведую-
щая Галина Семакова, библиотека начала 
свою работу еще в 1977 году. Размещалась 
она в поселке Юность. В 2014 году здание 
было признано аварийным, и библиотека 
свою деятельность прекратила. Но в конце 
2015 года Администрацией города было вы-
делено встроенное помещение на проспек-

те Мира, в доме № 35, там  проведен ре-
монт, и теперь библиотека начинает свою 
работу уже по новому адресу. Но жители 
поселка Юность не останутся без библи-
отечных услуг. В спортивном комплексе 
«Юность» организован стационарный би-
блиотечный пункт. 

В библиотеку может записаться даже 
маленький ребенок. Вместе с мамой он мо-
жет прийти в специальный зал для дошколь-
ников. Там есть книжки-игрушки, картонные 
книжки, музыкальные книги и говорящие 
книги, которые сами читают сказки вслух. 
Есть настольные игры. В день открытия 
своих воспитанников в библиотеку привел 
расположенный рядом детский сад «Брус-
ничка», и они тоже стали читателями. Между 
детским садом и библиотекой заключен до-
говор, в соответствии с которым дети будут 
регулярно посещать библиотеку.  

Для первых посетителей клуб кукольно-
го театра «Сказочный теремок» Централь-
ной детской библиотеки показал кукольный 
спектакль «Зайчик – черный хвостик», в ос-
нове которого сказка хантыйской писатель-
ницы и сказительницы Марии Вагатовой-
Волдиной, а вечером с читателями встре-
тилась и сама автор сказки.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

– универсальный и насчитывает свыше 24 000 
документов в разных форматах (печатные, 
аудио, видео, электронные) по различным 
отраслям знаний. Библиотека выписывает 
более 20 наименований журналов для де-
тей: «Классный журнал», «Коллекция идей», 
«Юный натуралист», «Юный эрудит», «Мир 

15 сентября состоялось торжествен-
ное открытие  детской библиотеки № 5 на 
проспекте Мира. Сотрудники библиотеки 
провели экскурсию для своих первых чи-
тателей, познакомили их с теми возмож-
ностями, которые предоставляет новая 
библиотека, а их немало. Фонд библиотеки 

БИБЛИОТЕКИ
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1616

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.50 Модный приговор

12.15 «Мужское / Женское» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Про любовь» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «Духless» (18+)

02.15 Х/ф «Король Артур» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.35, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

12.00, 01.10 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.25 «Вести. Уральский меридиан»

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

03.15 Сериал «Семейный детектив» (12+)

04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)

06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Экстрасенсы против детективов (16+)

21.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу

00.20 «Место встречи» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Мой учитель» (6+)

20.45 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)

21.30 Документальный фильм

22.15 Х/ф «Вулкан» (12+)

00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

07.00, 03.25 Сериал «Я - Зомби» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 20.00

«Comedy Woman» (16+)

14.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Глянец» (16+)

04.15 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.00 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45 «Спецзадание Северный дом» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40, 13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.25, 15.40 «Югорика» (0+)

09.35, 21.10 «День» (16+)

10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)

11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

14.10, 20.20 Сериал «Все ради тебя!» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Границы государства» (12+)

16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)

16.30 Д/с «На пределе» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

22.15 Сериал «Защитник» (16+)

00.25 Х/ф «Счастливый брак» (16+)

02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

01.50 «Таинственная Россия» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

03.05 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)

04.00 Итоги недели

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Особо опасен» (18+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» (12+)

23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)

03.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 «Комедианты» (12+)

08.15, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная

Варвара» (12+)

11.30, 23.30 События

17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

19.35 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.00 «Наши тесты» (12+)

22.15 «Хронограф» (12+)

22.30 Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг Света»

00.00 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)

00.55 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

04.05 Сериал «Парфюмерша» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI века». 

Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Солдат» (16+)

00.50 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.20 Х/ф «Первый учитель»

12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»

12.45 «Правила жизни»

13.10 «Письма из провинции». 

Троицк (Челябинская область)

13.40 Сериал «День за днем»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 «Царская ложа»

17.25 К 110-летию со дня рождения Дмитрия 

Шостаковича. Симфония №5. Евгений 

Мравинский и Симфонический 

оркестр Ленинградской филармонии

18.20 Д/ф «Андрей Туполев»

19.00 Смехоностальгия

19.45 Х/ф «Еще раз про любовь»

21.15, 01.55 «Династия без грима». 

Авторский проект Эдварда 

Радзинского. Глава пятая

22.05 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»

22.50 К 70-летию Михаила Ковальчука.

«Линия жизни»

00.00 Худсовет

00.05 Х/ф «Королевский генерал» (16+)

02.40 Мировые сокровища. «Сан-Хуан 

де Пуэрто-Рико. Испанский бастион 

в Карибском море»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Обыкновенная история» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Знакомство» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Селфи» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие килограммы» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)

11.30 «Не ври мне. Примерная дочь» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Тайные знания цивилизаций 

прошлого» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Аудиогипноз» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Интернет-знакомство» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Верни чужое» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Принц на горошине» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Трое проклятых» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Сорока» (12+)

«Зиновий Гердт. Я больше 
никогда не буду!» 

24 сентября

10.15
Жанр: документальный: (Россия, 2015)
Продюсер: Алексей Горовацкий
Авторы фильма уводят зрителя в сторону от 
привычных туристических маршрутов Крыма, 
и в этом им помогают крымские ученые и 
археологи. Полуостров предстает в фильмах
колыбелью древних загадочных цивилизаций, 
таких как пещерные города, расположенные во 
внутренней гряде Крымского хребта. 
19 сентября,18.45 - «Бакла». Фильм 1-й. Бакла
таит в себе множество загадок, ответить на которые 
пытаются специалисты. 20 сентября, 18.45 - «Кыз-
Кермен и Тепе-Кермен». Фильм 2-й. Тепе-Кермен 
в переводе означает «Крепость на вершине». 
А вот у Кыз-Кермен красивый и загадочный 
перевод - «Девичья крепость». 21 сентября, 18.45
- «Мангуп-Кале». Авторы фильма попытались 
восстановить историю и древний облик Мангуп-
Кале. 22 сентября, 18.45 - «Чуфут-Кале». Фильм
4-й. Из всех пещерных городов Крыма Чуфут-Кале 
сохранился едва ли не лучше всех - здесь можно 
увидеть не только руины, но и целые дома.

Зиновий Гердт родился 21 сентября 1916 
года на задворках российской империи, в 
провинциальном городке Себеж. До 11 лет 
Залман Храпинович, как тогда звали Гердта, 
учился в еврейской школе, а потом перешел 
в русскую. И хотя школа была провинциальной, 
будущему актеру очень повезло с учителем 
словесности, да и сам он оказался способным - 
впитал все, как губка. Авторы фильма съездили 
в город Себеж, нашли школу, в которой учился 
Зиновий Гердт, и завод, на котором он работал, а 
также поговорили с местными жителями.
Вдова Зиновия Ефимовича Татьяна Правдина 
дала интервью для Первого канала. Эта женщина 
стала особенной в судьбе Гердта, они прожили 
вместе больше 30 лет. Съемочная группа 
побывала у Татьяны Александровны в гостях, 
узнали подробности их трогательной любви и 
совместной жизни. В фильме принимают участие 
Александр Ширвиндт, Валерий Тодоровский, 
Сергей и Татьяна Никитины, Галина Шергова, 
Юлий Ким, Марк Захаров и другие.

«Крым. Загадки 
цивилизации»

Художественный сериал 
«Медсестра» 

19, 20, 21, 22  сентября

18.45
19, 20, 21, 22 сентября

21.30
Жанр: мелодрама (Россия, 2016)
Режиссер: Михаил Журавкин
В ролях: Виктория Толстоганова, Олег Фомин. 
Елена Полякова, Денис Бургазлиев, Михаил 
Трухин, Аглая Шиловская, Александр Пашков, 
Виктория Лукина, Елизавета Кононова.
Старшей медсестре городской больницы 
Анне Виталс, муж которой пропал без ве-
сти пять лет назад, приходится одной вос-
питывать взрослеющую дочь и ухаживать 
за пожилой матерью. Молодая женщина 
совсем не думает о себе и живет только ра-
ботой. Она успешно руководит медицинским 
персоналом и не уступает в профессиональных
навыках ведущим специалистам отделения. 
Ежедневно по роду своей деятельности Аня 
сталкивается с трагедией и болью людей, но не 
теряет чувства сострадания и старается всяче-
ски помочь попавшим в беду. Ее жизнь начи-
нает меняться с приходом в больницу нового 
заведующего кардиологическим отделением 
Игоря Борисовича… Пещерный город Чуфут-Кале
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04.35, 06.10, 01.00 Х/ф «Золотой 
теленок»

06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт. 

«Я больше никогда не буду!»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Смерть 

Сталина. Другая версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Полуфинал. Прямой эфир

04.50 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» (12+)

06.45 Диалоги о животных
07.40 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Законный интерес»
08.20 «Родина»
08.45 «Прямая линия».

Геннадий Лисовиченко,
гендиректор Антипинского НПЗ

09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.20, 14.20 Вести-Москва
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь 

как стихийное бедствие» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка 

в приличную семью» (12+)
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Фильм Владимира Чернышева 

«Революция «под ключ». Часть 1-я (12+) 
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.35 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.25 Сериал «Розыск-3» (16+)
02.10 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)
04.05 Сериал «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Пушистые

против зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Турбо» (6+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)

00.10 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.20 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.15 Х/ф «Страна вампиров» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс»
09.05 В центре событий (16+)
09.35 Х/ф «После дождичка в четверг...»
10.50, 11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.55, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.10 Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Невидимый фронт» (16+)
03.20 Х/ф «Квирк» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00, 17.00, 03.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.40 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)

08.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.40 Х/ф «Беовульф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Родина»
09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». Фильм «Сибирский центр
России. Цивилизация тишины»

09.57 Реклама
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»

12.10 Д/ф «Блеск и горькие слезы
российских императриц»

12.35 75 лет актеру. «Игорь Ясулович.
Актерские пробы»

13.15 Пряничный домик.
«Кукольных дел мастера»

13.45 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

14.15 Х/ф «Фокусник»

15.30 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»

16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Николая Гумилёва»

17.00 Новости культуры
17.30 К 100-летию со дня рождения 

Зиновия Гердта. «Больше, чем 
любовь»

18.10 Х/ф «Соломенная шляпка»

20.20 «Романтика романса». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается

21.15, 01.55 «Династия без грима».
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава шестая, 
заключительная

22.05 Х/ф «Джейн Эйр»

00.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «В мире басен»

02.40 Мировые сокровища. «Лахор.
Слепое зеркало прошлого»

10.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» (12+)

11.00 Мультфильмы (0+)

12.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается» (0+)

15.15, 01.30 Х/ф «Штормагеддон» (16+)

19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)
20.10 «Час истины» (12+)
21.10 «Просто вкусно» (12+)
21.30 Х/ф «Красная планета» (16+)

23.45 Х/ф «Ледяной апокалипсис» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
04.05 Сериал «Доказательства» (16+)
04.55, 05.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
05.45 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)

06.40, 10.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «День» (16+)
09.30 «Съешьте это немедленно» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30, 02.15 Д/с «Российские красавицы» (12+)
11.55 «Вспомнить всё» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15, 03.35 Х/ф «Палата №6» (16+)
14.45 Д/ф «В. Галкин. Выйти из роли» (16+)
15.30 М/ф «Индюки: назад в будущее» (6+)
17.15 Сериал «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Сериал «Грач» (16+)
22.15 Телепроект «В наше время» (12+)
23.05 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
00.45 Концерт Пелагеи (12+)
02.45 «Моя правда» (12+)
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06.10, 10.00 Новости

06.20 Х/ф «Доживем до понедельника»

08.20 «Здоровье» (16+)

09.30 «Часовой» (12+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Д/ф «Открытие Китая»

12.50 Д/ф «Елена Сафонова. 

Цвет зимней вишни» (12+)

13.55 «ДОстояние РЕспублики:

Лариса Долина»

16.00 Сериал «Ищейка» (12+)

18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»

22.30 «Подмосковные вечера» (16+)

23.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович.

Я оставляю сердце вам в залог»

00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» (16+)

02.20 Х/ф «Офисное 

пространство» (16+)

04.00 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.40 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Местное время. Вести-Москва.

Неделя в городе

11.00, 14.00 Вести

11.20 Большой праздничный концерт

14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда» (12+)

18.00 «Удивительные люди»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Севморпуть. Дорога во льдах». 

Фильм Михаила Кожухова (12+)

02.25 Сериал «Без следа» (12+)

04.10 Комната смеха.

Юмористическая программа

05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)

07.40 «Просто вкусно» (12+)

08.00 «Хронограф» (12+)

08.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

11.00 «Бон аппетит» (12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)

14.30 «Хи-химики» (6+)

14.40 «Красная зона» (12+)

15.00 «Час истины» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (16+)

20.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)

00.35 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)

02.45 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными» (12+)

05.15 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)

05.00 Х/ф «Соломон Кейн( 16+)»

06.50 Х/ф «Звездный десант» (16+)

09.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)

11.40 Х/ф «Кремень» (16+)

15.30 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)

19.40 Х/ф «Снайпер. 

Последний выстрел» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Вещь», 1-я часть. Поэтический

сборник Александра  Новопашина.

(оригинал!)

09.46 «Вести ТюмГУ»

09.56 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Соломенная шляпка»

12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»

13.15 «Россия, любовь моя!».

«Кряшены из Комаровки»

13.45 «Кто там...»

14.15 «Культ личности».

Павел Белоглазов, директор музея

14.45 «Абатские напевы»

15.10 «Что делать?» 

Программа В. Третьякова

15.55 110 лет со дня рождения

композитора. «Мой Шостакович»

16.45 Х/ф «Джейн Эйр»

18.45, 01.30 «Пешком...».

Москва русскостильная

19.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища

кавказских лабиринтов»

20.00 «Библиотека приключений»

20.15 Х/ф «Голубая стрела»

21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Верди.

«Реквием». Трансляция из Большого 

театра России

22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»

00.25 Д/ф «Поднебесная архитектура»

01.05 М/ф «Кролик с капустного

огорода». «Сизый голубочек»

02.40 Мировые сокровища. 

«Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Бон аппетит» (12+)

12.30 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и прокажённый» (12+)

13.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк находит друга» (12+)

14.00 Сериал «Детектив Монк. Монк 

становится дворецким» (12+)

15.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» (12+)

16.45 Х/ф «Смерч» (12+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Хронограф» (12+)

21.15 Х/ф «Хранители» (16+)

00.15 Х/ф «Красная планета» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)

14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

14.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)

17.00 Х/ф «Легион» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Транс» (18+)

04.00 Сериал «Доказательства» (16+)

04.55 Сериал «Политиканы» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Д/ф «В. Галкин. Выйти из роли» (16+)

06.20, 07.55 Х/ф «Артистка 

из Грибова» (12+)

09.00 Д/с «Границы государства» (12+)

09.30 «Съешьте это немедленно» (12+)

10.05 М/ф «Индюки: 

назад в будущее» (6+)

11.35 Телепроект «В наше время» (12+)

12.25 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.15, 03.15 Х/ф «Всадник по имени 

«Смерть» (16+)

15.05 «Эпицентр» (16+)

15.45 «Дайте слово» (16+)

16.30 «По сути» (16+)

16.45 «Спецзадание» (16+)

17.15 Сериал «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)

18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00 «Реальные истории» (16+)

19.30 Сериал «Грач» (16+)

22.20 «Реальная кухня» (12+)

23.15 Х/ф «Аладин» (12+)

01.30 Братья Меладзе: концерт (12+)

05.00, 02.30 «Их нравы» (0+)

05.30 «Охота» (16+)

00.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Ты не поверишь!» (16+)

17.10 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.55 Х/ф «Час Сыча» (16+)

23.45 Сериал «Розыск-3» (16+)

01.30 «Таинственная Россия» (16+)

03.00 Сериал «Закон 

и порядок (ПУ)» (18+)

04.00 Сериал «Врачебная Тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Монстры

против овощей» (6+)

09.55 М/ф «Турбо» (6+)

11.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)

14.30, 16.00 Сериал «Мамочки» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Час истины» (16+)

18.40 «Наши тесты» (12+)

19.00 «Бон аппетит» (12+)

19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)

23.35 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

01.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

03.00 Сериал «Кости» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 31.08.2016 № 107 «О назначении публичных слушаний», 

от 31.08.2016 № 108 «О назначении публичных слушаний», от 31.08.2016 № 109 «О назначении публичных слуша-
ний», от 13.09.2016 № 111 «О назначении публичных слушаний» на 17.11.2016 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 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения 
границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, Р.2 в результате увеличения, расположенный в цен-
тре ядра города Сургута, в целях установления территории общего пользования.

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 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения 
границ территориальных зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения для приведения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сосновая, 28, к одной территориальной зоне.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» внести 
сведения о наличии санитарно - защитной зоны по объекту: строящееся здание ветеринарной клиники, располо-
женного по адресу: город Сургут, улица Иосифа Каролинского, 6, микрорайон 30, для нанесения границ и режимов 
зон санитарной охраны.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», в части изменения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка в раздел II «Градостроительные регламенты» статьях 25 Ж.3 зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами, 28 Ж.4 зона застройки многоэтажными жилыми домами.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административно-
го здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 
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 по-
мещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 107 от 31.08.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 16.08.2016 № 1521 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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 территори-
альных зон: ОД.1 в результате уменьшения, Р.2 в результате увеличения, расположенных в центре ядра города Сур-
гута, в целях установления территории общего пользования.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего 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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 108 от 31.08.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 16.08.2016 № 1522 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление акционерного об-
щества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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 территори-
альных зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения для приведения границ земельного участ-
ка расположенного по адресу: город Сургут, улица Сосновая, 28, к одной территориальной зоне. 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего 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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 109 от 31.08.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 16.08.2016 № 1520 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление индивидуального 
предпринимателя Чеботаренок Людмилы Николаевны:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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» внести сведения о наличии санитарно-защит-
ной зоны по объекту: строящееся здание ветеринарной клиники, расположенному по адресу: город Сургут, улица 
Иосифа Каролинского, 6, микрорайон 30, для нанесения границ и режимов зон санитарной охраны.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего 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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

Городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту-2016»
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута совместно с МКУ «Наш го-

род»» провели городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту - 2016».
Конкурс проводится с целью поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства и содержа-

ния в образцовом санитарном порядке придомовых территорий, индивидуального жилищного фонда путем
приобщения горожан к традициям цветоводства с использованием ландшафтного дизайна.

Победители конкурса по следующим номинациям:

1. «Лучший цветник-клумба, газон на дворовой территории многоквартирных домов»:
I место – МКД ул. Грибоедова, 8/1;
II место – МКД по ул. Мелик-Карамова, д.24;
III место –ТСН по ул.Университетская, д.21.

2. «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к частному домовладению»:
I место – ТОС № 09;
II место – ТОС № 08;
III место – ТОС №10.

3. «Лучший балкон, лоджия, украшенные декоративно-лиственными, цветочными формами»:
I место – ТОС № 28;
II место – ТОС № 03;
III место – ТОС № 16.

Благодарим Всех за участие в конкурсе! 

Управление по природопользованию и экологии

Определены победители в городском конкурсе
«Эколето в детском саду - 2016»

В рамках XIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» управлением по природопользо-
ванию и экологии совместно с департаментом образования, муниципальным бюджетным образовательным уч-
реждением дополнительного образования станцией юных натуралистов проведен конкурс среди муниципаль-
ных образовательных организаций и частных организаций города, осуществляющих деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования «Эколето в детском саду - 2016».

Конкурс организован в шестой раз и получает активную поддержку со стороны воспитателей и педагогов в
детских садах. В 2016 году заявки на участие в конкурсе подали 14 детских садов по следующим номинациям
экологической и природоохранной деятельности:

• Экологическая тропа
• Растениеводство открытого грунта
• Цветочное оформление детского сада
Экспертным советом определены победители и призеры городского конкурса «Эколето в детском саду -

2016».

В номинации «Экологическая тропа»:
I место - МБДОУ № 92 «Веснушка»;
II место - МБДОУ № 4 «Умка»;
III место - МБДОУ № 14 «Брусничка». 

В номинации «Растениеводство открытого грунта»:
I место - МБДОУ № 17 «Белочка»;
II место - МБДОУ № 89 «Крепыш»;
III место - МБДОУ НШ № 37. 

В номинации «Цветочное оформление детского сада»:
I место - МБДОУ № 9 «Метелица»;
II место - МБДОУ № 70 «Голубок»;
III место - МБДОУ № 31 «Снегирёк».
Все победители и призеры конкурса награждены ценными призами и дипломами.

Благодарим Всех за участие в конкурсе!

Управление по природопользованию и экологии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 111 от 13.09.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.09.2016 № 1678 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента
архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в части изменения максимального процента застройки в границах земельного участка в разделе II
«Градостроительные регламенты» статьях 25 Ж.3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами, 28 Ж.4 зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего 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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6890 от 13.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2012 № 81 «О порядке ведения муниципального реестра

социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2012 № 81 «О порядке ведения муниципального 
реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки» следующие из-
менения:

1.1. В тексте постановления и приложения 1 к постановлению:
- слова «Закон Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке реги-

ональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» исключить;

- слова «Управление связи и информатизации Администрации города» заменить словами «Муниципальное 
казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» в соответствующих 
падежах;

1.2. В пункте 2 постановления слова «(Артемьева Н.П.)» исключить.
1.3. В пункте 2.1 приложения 1 к постановлению слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд)» заменить словами «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6817 от 12.09.2016

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Проспект Комсомольский на участке

от улицы Фёдорова до улицы Кайдалова в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных 

слушаний: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Проспект Комсо-

мольский на участке от улицы Фёдорова до улицы Кайдалова в городе Сургуте» согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6817 от 12.09.2016

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте» 

Основные решения проекта планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6817 от 12.09.2016

Проект межевания территории для размения линейного объекта 
«Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1713 от 13.09.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по вектору
«Инновации» Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»

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

гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по век-

тору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 14.04.2016 № 566, 28.04.2016 № 687, 20.07.2016

№ 1328) изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению после слов «Морычева Надежда Николаевна – на-

чальник отдела стратегии управления экономики и стратегического планирования» словами:

«Михайлова Ирина Ивановна – начальник отдела инвестиций;

Борисова Екатерина Сергеевна – начальник отдела развития предпринимательства управления экономики 

и стратегического планирования».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов
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Запуск тепла по ГРЭС-1 - ВЖР,
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по ГРЭС-1 - Город, 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по СГМУП «Тепловик», 
отопительный период 2016-2017 год
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№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 43,43/1,43/2,45 ГРЭС-1 ЦТП-50

1 Быстринская 22,22/1,24/1,24/2р ГРЭС-1 ЦТП-50

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 37/1,37/2.37/3,37/4 ГРЭС-1 ЦТП-43

1 Быстринская 18,18/1,18/2,18/3р ГРЭС-1 ЦТП-43

1 Быстринская,20/2р ГРЭС-1 ЦТП-43

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 39 ГРЭС-1 ЦТП-98

1 Быстринская 20,20/1,20/3р ГРЭС-1 ЦТП-98

1 ООО «Уют»

1 30 лет Победы 41/2 ГРЭС-1 ЦТП-98

1 30 лет Победы 41/1 ГРЭС-1 ЦТП-98

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 54,56/1 ГРЭС-1 ЦТП-79

1 ООО УК»Сервис-3»р

1 Каролинского 13р ГРЭС-1 ЦТП-79

1 Каролинского 15р ГРЭС-1 ЦТП-79

1 30 лет Победы 62 ГРЭС-1 ЦТП-79

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 52/1,56/2 ГРЭС-1 ЦТП-78

1 Пролетарский 1,3/1,5,7/1р р ГРЭС-1 ЦТП-78

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 20.09.2016рр

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 И.Захарова 23р ГРЭС-1 ЦТП-102

1 ООО УК «Гравитон»р

1 И.Захарова 27р ГРЭС-1 ЦТП-102

1 И.Захарова 27/1р ГРЭС-1 ЦТП-102

1 ООО «Сибпромстрой №25»р р

1 Каролинского 16р ГРЭС-1 ЦТП-102

1 Университетская 39р ГРЭС-1 ЦТП-102

1 Университетская 41р ГРЭС-1 ЦТП-102

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 44/3 ГРЭС-1 ЦТП-64

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 30 лет Победы,44/1 ГРЭС-1 ЦТП-64

1 30 лет Победы,44/2 ГРЭС-1 ЦТП-64

1 Университетская,27р ГРЭС-1 ЦТП-64

1 Университетская, 23/5р ГРЭС-1 ЦТП-64

1 30 лет Победы 44/4 ГРЭС-1 ЦТП-64

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Пролетарский 2/1, 2р р ГРЭС-1 ЦТП-64

1 Университетская 23р ГРЭС-1 ЦТП-64

1 30 лет Победы 46/1 ГРЭС-1 ЦТП-64

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Маяковского 28,30,32,34, ГРЭС-1 ЦТП-38

1 Быстринская 2,4,6,р ГРЭС-1 ЦТП-38

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Маяковского 20,20/1,22,24,26 ГРЭС-1 ЦТП-39

1 Быстринская 8,10р ГРЭС-1 т/м№8

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Маяковского 27,37,39,45 ГРЭС-1 ЦТП-45

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 Пушкина 18/1у ГРЭС-1 ЦТП-45

1 ООО УК «Гравитон»р

1 Маяковского,27,45/1,47,47/1.49,49/1 ГРЭС-1 ЦТП-45

1 Пушкина, 14,14/1у ГРЭС-1 ЦТП-45

1 Пушкина,24у ГРЭС-1 ЦТП-45

1 ТСЖ «Управдом»р

1 Генерала Иванова 3/2  р ГРЭС-1 КРП-2

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Генерала Иванова,7/1р ГРЭС-1 КРП-2

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Генерала Иванова,5/1р ГРЭС-1 КРП-2

1 ООО УК «Югорская»р

1 Ген.Иванова 5 ГРЭС-1 КРП-2

1 ООО «ЮграТехноГрупп»р ру

1 И. Каролинского 14,14/1, 14/2р ГРЭС-1 т/м9

1 ООО УК «Северстрой»р р

1 30 лет Победы 41 ГРЭС-1 т/м 9

1 ООО УК «Жилсервис»р

1 И. Каролинского 8р ГРЭС-1 т/м9

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Каролинского 13/1р ГРЭС-1 т/м9

1 30 лет Победы 50 ГРЭС-1 т/м9

Пуско-наладочные работы 21-22.09.2016у д р
Дата запуска теплоносителя в систему 

теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
2 ООО «Управдом»р

2 30 лет Победы 64 ГРЭС-1 ЦТП-79

2 НУ УК «Комфорт»ф р

2 Мира 49,51р ГРЭС-1 ЦТП-39

2 ООО «Ютерра»рр

2 Маяковского 33/2 ГРЭС-1 ЦТП-45

2 СГМУП «Тепловик»

2 Мира,55/1р ГРЭС-1 КРП-2

2 Мира,55/2р ГРЭС-1 КРП-2

2 Генерала Иванова,7р ГРЭС-1 КРП-2

2 ООО «УК Быстринка»р

2 Быстринская 8/1р ГРЭС-1 КРП-2

2  ООО УК «Комфорт»ф р

2 Мира,53р ГРЭС-1 т/м8

2 Мира 55 А,Б,В,Г,Др ГРЭС-1 т/м8

2 Генерала Иванова 3р ГРЭС-1 т/м8

2 Быстринская, 12р ГРЭС-1 т/м8

2 ООО «Сибпромстрой №25»р р

2 Университетская 31р ГРЭС-1 т/м9

2 Каролинского 9р ГРЭС-1 т/м9

2 Каролинского 12р ГРЭС-1 т/м9

2 ООО «УК Ром и К»

2 Университетская 29 ( бл.А,Б)р ГРЭС-1 т/м 9

2 ООО «Ютерра»рр

2 И.Захарова 9р ГРЭС-1 т/м9

2 И.Захарова 11р ГРЭС-1 т/м9

2 И.Захарова 13р ГРЭС-1 т/м9

2 И.Захарова 13/1р ГРЭС-1 т/м9

2 И.Захарова 19р ГРЭС-1 т/м9

2 Каролинского 10р ГРЭС-1 т/м9

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему теплоснаб-
жения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО «Уют»

1 Лермонтова,2,4,4/1,4/2,6,6/2,6/3р ГРЭС-1 ЦТП-18

1 Лермонтова,10,12р ГРЭС-1 ЦТП-18

1 Мира,23/1р ГРЭС-1 ЦТП-18

1 ООО УК «РЭУ-8»

1 Лермонтова,11,11/1,11/2,11/3,11/4р ГРЭС-1 ЦТП-31

1 Лермонтова,13,13/1,13/2р ГРЭС-1 ЦТП-31

1 Профсоюзов,18,18/1,18/2,22,24,24/1,26,28р ф ГРЭС-1 ЦТП-31

1 Чехова,14/1,14/2,14/3,14/4,20 ГРЭС-1 ЦТП-31

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Профсоюзов 16р ф ГРЭС-1 ЦТП-31

1 ООО УК «РЭУ-8»

1 Лермонтова,1/1,3,5,5/1,5/2,7,7/1,7/2,р ГРЭС-1 ЦТП-32

1 Мира,5,5/1,7,7/1,7/2,9,9/1р ГРЭС-1 ЦТП-32

1 Мира,11,11/1,13,15,17р ГРЭС-1 ЦТП-32

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Мира 26ар ГРЭС-1 ЦТП-40

1 ООО «Уют»

1 Мира ,28р ГРЭС-1 ЦТП-40

1 Мира 24р ГРЭС-1 ЦТП-40

1 Студенческая 11,13,21у ГРЭС-1 ЦТП-40

1 Студенческая ,17,19у ГРЭС-1 ЦТП-40

1 ООО «Уют»

1 Мира 30,32/2р ГРЭС-1 ЦТП-75

1 50 лет ВЛКСМ 2,2/2,4/1 ГРЭС-1 ЦТП-75

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Мира 30/1, 32, 32/1,36, 36/1, 36/2р ГРЭС-1 ЦТП-75

1 Мира 34/1, 34ар ГРЭС-1 ЦТП-75

1 50 лет ВЛКСМ 2/1;4 ГРЭС-1 ЦТП-75

1 ООО УК «Гравитон»р

1 Пушкина,1,3,5,7у ГРЭС-1 ЦТП-12

1 Пушкина,15,18у ГРЭС-1 ЦТП-12

1 Мира,35,35/1,35/2,35/3,37,37/1,37/2,39р ГРЭС-1 ЦТП-12

1 ООО УК «Гравитон»р

1 Пушкина,17,19,21у ГРЭС-1 ЦТП-13

1 Островского,18,20,22,24,26,26/1,28р ГРЭС-1 ЦТП-13

1 Мира,31р ГРЭС-1 ЦТП-13

1 ООО «Уют»

1 т.31-92-18, факс 31-84-89ф

1 Профсоюзов,32,34,34/1,36р ф ГРЭС-1 ЦТП-19

1 Бульвар Писателей,21,21/1у р ГРЭС-1 ЦТП-23

1 Профсоюзов,40,42р ф ГРЭС-1 ЦТП-23

1 Островского,9,9/1,17,19,21,21/1,21а,29р ГРЭС-1 ЦТП-23

1 Мира,19р ГРЭС-1 ЦТП-17

1 Бульвар Писателей,15у р ГРЭС-1 ЦТП-17

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Ленина15 ГРЭС-1 ЦТП-76

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Ленина 13 ГРЭС-1 ЦТП-76

1 Свободы 2 ГРЭС-1 ЦТП-76

1 Свободы 4 ГРЭС-1 ЦТП-76

1 Свободы 8 ГРЭС-1 ЦТП-76

1 Свободы 10 ГРЭС-1 ЦТП-76

1 Ленина 34 ГРЭС-1 ЦТП-37

1 Островского 10, 8, 4, 12, 6, 2, 14р ГРЭС-1 ЦТП-37

1 50 лет ВЛКСМ 6б, 6а, 8, 10 ГРЭС-1 ЦТП-37

1 Студенческая 7у ГРЭС-1 ЦТП-37

1 ООО «Уют»

1 Ленина 36 ГРЭС-1 ЦТП-37

1 Студенческая 14,16у ГРЭС-1 ЦТП-37

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 30 лет Победы 13 ГРЭС-1 ЦТП-42

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 50 лет ВЛКСМ 3 ГРЭС-1 ЦТП-42

1 Дружбы 14ру ГРЭС-1 ЦТП-42

1 Дружбы 15ру ГРЭС-1 ЦТП-42

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Мира,44р ГРЭС-1 ЦТП-41

1 ООО «Уют»

1 Мира 40, Маяковского 16,18р ГРЭС-1 ЦТП-41

1 ООО УК «Гравитон»р

1 Профсоюзов,50р ф ГРЭС-1 ЦТП-48

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Пушкина 8,8/1,8/2,8/3,16,22у ГРЭС-1 ЦТП-48

1 Маяковского 27/1 ГРЭС-1 ЦТП-48

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Рабочая 31/1 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 ООО УК «Северстрой»р р

1 Сибирская  11Бр ГРЭС-1 ЦТП-85

1 ТСЖ «Комфорт»ф р

1 Университетская,5р ГРЭС-1 ЦТП-85

1 ООО «Комфорт-сервис»ф р р

1 Ленина,22 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина,24/3 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина 18/1 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Ленина 16/1 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина 16/2 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина 20/1 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина 24 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина 24/1 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Ленина 20 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 Рабочая 31а,31 ГРЭС-1 ЦТП-85

1 ООО УК «ЖилСервис»р

1 Сибирская 11ар ГРЭС-1 ЦТП-85

1 ООО «Комфорт-сервис»ф р р

1 Мира,3р ГРЭС-1 т/м1

1 ООО УК Западная

1 Киртбая 20р ГРЭС-1 т/м1

1 ООО УК Западная

1 Ленина 74Б, 74А ГРЭС-1 т/м1

1 ТСЖ «Наш Дом»

1 Ленина 19 ГРЭС-1 т/м 3

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Ленина 41 ГРЭС-1 т/м 3

1 ТСЖ «Светлое»

1 Университетская, 7р ГРЭС-1 т/м3

1 ООО УК «ЖилСервис»р

1 Ленина,26 ГРЭС-1 т/м3

1 ООО УК «Управдом»р

1 23-47-71

1 Ленина 11 ГРЭС-1 т/м3

1 Ленина 23 ГРЭС-1 т/м3

1 ООО УК «ЖилСервис»р

1 Маяковского, 9/2 ГРЭС-1 т/м7

1 ООО «Комфорт-сервис»ф р р

1 Маяковского 7,9; 9/1 ГРЭС-1 т/м7

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Маяковского 11 ГРЭС-1 т/м7

1 ООО УК «Северстрой»р р

1 Университетская 11р ГРЭС-1 т/м 7

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 20.09.2016рр

1 ООО УК «Гравитон»р

1 Пушкина, 23,25у ГРЭС-1 ЦТП-14

1 Пушкина, 25а,27,29,33у ГРЭС-1 ЦТП-14

1 Островского, 30, 30а,32,34,38,40,42р ГРЭС-1 ЦТП-14

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 Островского,44,46р ГРЭС-1 ЦТП-14

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Бажова 1,5,7,9,13,15,17 ГРЭС-1 ЦТП-9

1 Мира 12,14р ГРЭС-1 ЦТП-9

1 Островского 11р ГРЭС-1 ЦТП-9

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Ленина 38, 42 ГРЭС-1 ЦТП-7

1 Бахилова 4, 11,6, 9а ГРЭС-1 ЦТП-7

1 Бажова 2б,2в,4,6,8,3/1 ГРЭС-1 ЦТП-7

1 ООО «Уют»

1 Бахилова 2,8 ГРЭС-1 ЦТП-7

1 Ленина 40 ГРЭС-1 ЦТП-7

1 Островского 3,5р ГРЭС-1 ЦТП-7

1 Ленина 46 ГРЭС-1 ЦТП-7

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Ленина 29 ГРЭС-1 ЦТП-77

1 Ленина 33 ГРЭС-1 ЦТП-77

1 Свободы 12 ГРЭС-1 ЦТП-77

1 Ленина 27 ГРЭС-1 ЦТП-77

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Ленина 25 ГРЭС-1 ЦТП-77

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Бажова 10,12,14,19,21,23 ГРЭС-1 ЦТП-34

1 Ленина 50,54 ГРЭС-1 ЦТП-34

1 Мира 6,8р ГРЭС-1 ЦТП-34

1 Бахилова 3 ГРЭС-1 ЦТП-34

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Мира 4,4/1р ГРЭС-1 ЦТП-33

1 Ленина 54,56,58 ГРЭС-1 ЦТП-33

1 Бажова 20,22 ГРЭС-1 ЦТП-33

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Бажова 24 ГРЭС-1 ЦТП-33

1 ТСЖ «Майское»

1 Майская,6/2 ГРЭС-1 ЦТП-8

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Майская 4,6,8, ГРЭС-1 ЦТП-8

1 Декабристов 3,5,7,7/1,7/2р ГРЭС-1 ЦТП-8

1 Ленина 35,37,37/2,39,39/1 ГРЭС-1 ЦТП-8

1 Майская 14 ГРЭС-1 с ИТП т/
м1

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Республики 82у ГРЭС-1 ЦТП-71

1 Республики 70,80,84,86,88у ГРЭС-1 ЦТП-71

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Майская 13/1, 13/2 ГРЭС-1 ЦТП-70

1 Республики 90,92у ГРЭС-1 ЦТП-70

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Майская 7 ГРЭС-1 ЦТП-70

1 Энергетиков 53р ГРЭС-1 ЦТП-70

1 Энергетиков 55р ГРЭС-1 ЦТП-70

1 Майская 3 ГРЭС-1 ЦТП-70

1 Майская 5 ГРЭС-1 ЦТП-70

1 Майская, 1 ГРЭС-1 ЦТП-70

Дата запуска теплоносителя в систему
теплоснабжения потребителей 21.09.2016рр

1 ООО РЭУ-6

1 Чехова 1 ГРЭС-1 ЦТП-24

1 Ленина 68 ГРЭС-1 ЦТП-24

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Ленина 66, 66/1 ГРЭС-1 ЦТП-24

1 Чехова 3, 3а,3б ГРЭС-1 ЦТП-24

1 ООО «УК Сервис-3»р

1 Чехова 5/1, 5,7,7а,7б ГРЭС-1 ЦТП-26

1 ООО УК «РЭУ-8»

1 Ленина,62 ГРЭС-1 ЦТП-26

1 Мира,1р ГРЭС-1 ЦТП-26

1 Чехова,4/1,4/2,4/3,6,8,10,10/1 ГРЭС-1 ЦТП-26

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Ленина 49, 53,55 ГРЭС-1 ЦТП-16

1 Магистральная 32,34,36р ГРЭС-1 ЦТП-16

1 Кукуевицкого, 2,4,6/3у у ГРЭС-1 ЦТП-16

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Дзержинского 16а,16б,16вр ГРЭС-1 ЦТП-21

1 Ленина 45 ГРЭС-1 ЦТП-21

1 Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6р ГРЭС-1 ЦТП-21

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Декабристов 2р ГРЭС-1 ЦТП-35

1 Дзержинского 1,3/2,3/3,3а,3б,7/1,7/2,7/3,р ГРЭС-1 ЦТП-35

1 Декабристов, 14р ГРЭС-1 ЦТП-35

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Декабристов 6,12,12/1р ГРЭС-1 ЦТП-36

1 Дзержинского 9/1,9/2,13,13/1,15р ГРЭС-1 ЦТП-36

1 Майская 20,22,24 ГРЭС-1 ЦТП-36

1 ООО РЭУ-6

1 Ленина 67,67/1,67/2,67/3,67/4 ГРЭС-1 ЦТП-99

1 Ленина 65,65/1,65/2,65/3 ГРЭС-1 ЦТП-99

1 ООО РЭУ-6

1  Ленина 61,61/1,61/2,59 ГРЭС-1 ЦТП-5

1 Энтузиастов 55,59,61,63,69у ГРЭС-1 ЦТП-5

1 Губкина 3,5,7,9,11,у ГРЭС-1 ЦТП-5

1 СГМУП «Тепловик»

1 Энтузиастов 67у ГРЭС-1 ЦТП-5

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1,
78, 80

ГРЭС-1 ЦТП-1

1 Энтузиастов 47, 51, 53у ГРЭС-1 ЦТП-1

1 60 лет Октября 3р ГРЭС-1 ЦТП-1

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Ф. Показаньева 4,6 ГРЭС-1 ЦТП-49

1 ООО УК Западная

1 Киртбая 19/1; 19/2; 19/3р ГРЭС-1 ЦТП-49

1 Киртбая 21р ГРЭС-1 ЦТП-49

1 Киртбая 21/1р ГРЭС-1 ЦТП-49

1 Киртбая 21/2р ГРЭС-1 ЦТП-49

1 Киртбая 25р ГРЭС-1 ЦТП-49

1 Ф.Показаньева 10,10/1,12 ГРЭС-1 ЦТП-49

1 ООО УК Западная

1 Киртбая 5/1р ГРЭС-1 ЦТП-95

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 Киртбая 5/2 ГРЭС-1 ЦТП-95

1 Киртбая 7 ГРЭС-1 ЦТП-95

1 Киртбая 9 ГРЭС-1 ЦТП-95

1 Киртбая 9/1 ГРЭС-1 ЦТП-95

1 Киртбая 13 ГРЭС-1 ЦТП-95

1 Киртбая 13/1 ГРЭС-1 ЦТП-95

1 ООО РЭУ-6

1 Ленина 69 ГРЭС-1 ЦТП-30

1 ООО «УК Сервис-3»

1 Ленина 75/2 ГРЭС-1 ЦТП-30

1 ООО РЭУ-6

1 Чехова 9 ГРЭС-1 ЦТП-96

1 ООО «УК Сервис-3»

1 Ленина 72 ГРЭС-1 ЦТП-96

1 Профсоюзов 12, 12/2, 12/1, 14 ГРЭС-1 ЦТП-96

1 ООО «Уют»

1 Профсоюзов 14/1 ГРЭС-1 ЦТП-96

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 30 Победы 12/1,24, 28 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Парковая 19/1,19/2,20,22,26 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Рабочая 45,47 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Сибирская 15/1,14/1,18/1 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Юности 15,17,17/1,19 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 ООО «Уют»

1 Парковая, 18 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Юности, 13 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 ООО «УК Сервис-3»

1 30 лет Победы 5 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 30 лет Победы 9 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 30 лет Победы 9А ГРЭС-1 ЦТП-2

1 30 лет Победы 11 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Дружбы 6у ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Дружбы 10у ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Дружбы 12у ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Дружбы 13у ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Северная 71 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Юности 6 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Юности 7 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Сибирская 16/1 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Береговая 72 ГРЭС-1 ЦТП-2

1 Дружбы 3у ГРЭС-1 ЦТП-2

1 30 лет Победы 1А ГРЭС-1 т/м3

1 30 лет Победы 3,3А ГРЭС-1 т/м3

1 30 лет Победы 1 ГРЭС-1 т/м3

1 50 лет ВЛКСМ 5А; 5 ГРЭС-1 ЦТП-2,т/
м3

1 50 лет ВЛКСМ 7 ГРЭС-1 т/м3

1 50 лет ВЛКСМ 9 ГРЭС-1 т/м3

1 50 лет ВЛКСМ 11 ГРЭС-1 т/м3

1 50 лет ВЛКСМ 11А ГРЭС-1 т/м3

1 50 лет ВЛКСМ 13 ГРЭС-1 т/м3

1 Дружбы 5у ГРЭС-1 т/м3

1 Дружбы 8у ГРЭС-1 т/м3

1 Дружбы 9у ГРЭС-1 т/м3

1 Дружбы 17у ГРЭС-1 т/м3

1 Ленина 28 ГРЭС-1 т/м3

1 Ленина 30 ГРЭС-1 т/м3

1 Ленина 32 ГРЭС-1 т/м3

Пуско-наладочные работы 22.09.2016у р
Дата запуска теплоносителя в систему

теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
2 ООО «Управдом»

2 б. Писателей ,2 ГРЭС-1 ЦТП-32

2 НУ УК «Комфорт»

2 Рабочая,41 ГРЭС-1 ЦТП-85

2 ООО УК «ЗАСК»

2 Мира,16 ГРЭС-1 ЦТП-9

2 Мира 10 ГРЭС-1 ЦТП-9

2 Бажова 3 ГРЭС-1 ЦТП-9

2 Бажова 11 ГРЭС-1 ЦТП-9

2 Мира 20 ГРЭС-1 ЦТП-9

2 СГМУП «Тепловик»

2 Бахилова, 1 ГРЭС-1 ЦТП-34

2 ООО УК «ЗАСК»

2 Бажова, 29, 31 ГРЭС-1 ЦТП-33

2 ООО УК «ЗАСК»

2 Декабристов,9 ГРЭС-1 ЦТП-22

2 Декабристов,13 ГРЭС-1 ЦТП-22

2 Декабристов,15 ГРЭС-1 ЦТП-22

2 ООО УК «ЗАСК»

2 Декабристов,1 ГРЭС-1 ЦТП-8

2 Ленина 37/1 ГРЭС-1 ЦТП-8

2 Ленина 35/1 ГРЭС-1 ЦТП-8

2 ТСЖ «На Майской»

2 Майская 10 ГРЭС-1 ИТП т/м1

2 ООО УК»Комфорт»

2 Чехова,12 ГРЭС-1 ЦТП-26

2 ТСЖ «Атлант»

2 Мира 1/1 ГРЭС-1 ЦТП-26

2 ООО УК «ЗАСК»

2 Ленина,51 ГРЭС-1 ЦТП-16

2 СГМУП «Тепловик»

2 Госснаб 1,7,9,15,17,18,18/1, ГРЭС-1 ЦТП 
«Госснаб»

2 ООО УК «ГрадСервис»

2 ул. Профсоюзов,38у ГРЭС-1 т/м2

2 СГМУП «Тепловик»

2 Вахта 80-1,3,4 ГРЭС-1 т/м 2

2 ООО УК «Северстрой»

2 Ленина, 16,18 ГРЭС-1 т/м 3

2 30 лет Победы 10 ГРЭС-1 т/м 3

2 Сибирская 15 ГРЭС-1 т/м 3

2 ООО «Жилкомхозсервис»

2 Университетская, 3 ГРЭС-1 т/м3

2 Университетская, 9 ГРЭС-1 т/м3

2 ООО УК «За ручьем»у

2 Маяковского 10 ГРЭС-1 т/м 7

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

пос. Юность
1 Линейная 1,11,12,14,16,17Б,23А,23В Котельная №1
1 Линейная 23Г,3,38_,4А,68,7/10,7/14 Котельная №1
1 Молодежная 1,2 Котельная №1
1 Первомайская 10,13,14,16,17,5,7,7А,8р Котельная №1
1 Саянская 20/3,1А,1Б,1В,1Д,12,12А,2В Котельная №1
1 Саянская 2Г,20_,3,3А,4А,5,5А,6,6А,7,8 Котельная №1
1 Транспортных  строителей 1,11,13,15,19,5р р р Котельная №1
1 Шушенская 1А,10,11,13,14,20А,24,24Ау Котельная №1
1 Шушенская 26А,30/3,4,5,6,8,9у Котельная №1
1 Юбилейная 11А,13,16,2,22,4,5,7,7А,7Д Котельная №1
1 Юбилейная 7Е,8А,9А Котельная №1

пос. МК-32
1 МК-32 50 Котельная №1

пос. МО-94
1 Кольцевая 20 Котельная №1
1 Красная 22,50р Котельная №1
1 Пограничная 3,3А,4Ар Котельная №1

пос. Таежный

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

1 Авиаторов 4/1р Котельная №5
1 Автодорожная 114,115,116,117,119,105р Котельная №5
1 Аэрофлотская 23,23А,26,27,28,29,37А,39р ф Котельная №5
1 Аэрофлотская 48,50,52,53,54,55,99Ар ф Котельная №5
1 Березовская 10,21,24,25,26,27,28р Котельная №5
1 Пилотов 15,19,26,27,29А,29/1,30,31,32 Котельная №5
1 Пилотов 36,40,42,44,45/1,49,7,9 Котельная №5

пос. Лунныйу
1 Востокбурвод 1,42ур Котельная №8
1 Аэрофлотская 18/2р ф Котельная №8
1 Лесная 10,12,18,21,25,4,6,6А,7,8 Котельная №8
1 Линия 1-  1А,1Б,12,6,7,8 Котельная №8
1 Линия 10-  1В,12,2,23,4,5,7 Котельная №8
1 Линия 12- 1А,19,2,21,24,26,31,39 Котельная №8
1 Линия 12- 41,41А,42,7 Котельная №8
1 Линия 3- 12,7,1,14,15,9 Котельная №8
1 Линия 4- 1А,13А,16,7 Котельная №8
1 Линия 5 -10,12,13,14,21,4,7,9 Котельная №8
1 Линия 6- 11,12,17,20,22,32,4,8,9А Котельная №8
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Очередность пуска тепла по котельной № 3, 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск жилого фонда от котельной № 1,2, 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по котельной № 14, 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по котельной № 5, 21, 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по ГРЭС-2, 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по ООО « Сибпромстрой №18» 
отопительный период 2016-2017 год

Запуск тепла по ООО « Сургутские городские
электрические сети», отопительный период 2016-2017 год

21
№ 

п/п
Адрес Тепло-

источ.
1 Линия 7- 11,13,16,19,2,28,4 Котельная №8
1 Линия 9- 1,16,2,4,7,8 Котельная №8
1 Озерная 10,17,9р Котельная №8
1 Таежная 2,4,4Б Котельная №8
1 ХРУ ПМК - 13 1,2 Котельная №8

пос. Кедровый-1р
2 Линия 0 108А ГРЭС-1
2 Линия 1 38А ГРЭС-1
2 Линия 10 101,107,108,157Б,99 ГРЭС-1
2 Линия 11 121,123,126,127,129 ГРЭС-1
2 Линия 12 132,133,134,135,136,139,140,143,39 ГРЭС-1
2 Линия 13 155,159,160,161,29,32 ГРЭС-1
2 Линия 14 165,167,31А. ГРЭС-1
2 Линия 16 10,10/1,12А,13Е,15А,15Б,15Б* ГРЭС-1
2 Линия 16 16,17Б,19,2,22,25Д,25Е,6,8,8В ГРЭС-1
2 Линия 2 10,12А ГРЭС-1
2 Линия 3 19,23Б,89 ГРЭС-1
2 Линия 4 107,31 ГРЭС-1
2 Линия 5 108А,220А,32,33,41 ГРЭС-1
2 Линия 6 112 ГРЭС-1
2 Линия 7 15,219,52,55,66Б,67 ГРЭС-1
2 Линия 8 51,60,74,74Б,75Г,75Н ГРЭС-1
2 Линия 9 54Б,54В,85,86 ГРЭС-1
2 База СУМР 310 ГРЭС-1

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

2 Осенняя 4 ГРЭС-1

пос. БАЗА ОРСа Кедровый

2 база Орса 0б/н ООО»СГЭС»

2 Линия 1 0/2,0/4,11,14/,2,22,3,6 ООО»СГЭС»

2 Линия 2 17 ООО»СГЭС»

2 Линия 3 15 ООО»СГЭС»

пос. Кедровый-2

2 Кедровый-2 13,10,101,14,15,3,4,6,7,9 ООО»СГЭС»

пос. Финский

2 пос. Финский ООО»СГЭС»

пос. Лесной

2 Лесной 1,101,107А,109,113,117,12,123,123Б Котельная 
ООО «Сургут-

спецстрой»

2 Лесной 125,13,133,134,137,14,14_,145,148А

2 Лесной 15,16,18,2,22,28,3,39,41,42А,49,5,57

2 Лесной 59,60,65,70,8,86А,87,90,95,96

пос. Медвежий Угол

3 Высоковольтная 12,19,2,43,51,63,68 Котельная №9

3 Линия 1 3 ,4 Котельная №9

3 Линия 2 13А,17,6 Котельная №9

3 Линия 3 13,4,14Б,1,14,9 Котельная №9

3 Медвежий угол 1,10,14,16А,30,45,5,9у Котельная №9

№ п/п Адреср ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему
теплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»
1 Гагарина 14, 24,26, р ЦТП-65
1 Просвещения 25,27, 29, 29/1,33, 35, 37, 39, 41р ЦТП-65
1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»
1 Просвещения 17р ЦТП-66
1 Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5,р ЦТП-66
1 Гагарина 4, 6,10р ЦТП-66
1 Просвещения 13, 15р ЦТП-66
1 ООО УК»Сервис-3»р
1 Гагарина 8 (бл. А.Б.В )р ЦТП-66
1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»
1 Энергетиков 17, 21, 25р ЦТП-67
1 Просвещения 52, 54р ЦТП-67
1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»
1 Энгельса 7, 9 ЦТП-68
1 Гагарина 32, 34р ЦТП-68
1 Просвещения 43, 45, 47, 49р ЦТП-68
1 Гагарина 30р ЦТП-68
1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»
1 Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1р ЦТП-69

№ п/п Адреср ЦТП

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Энергетиков 35,37,45р ЦТП-72

1 Советов 3 ЦТП-72

1 Энергетиков 39,41,43р ЦТП-72

1 Республики 72,74,76у ЦТП-72

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Республики 65, 67, 69у ЦТП-74

1 Республики 71 блок А,Бу ЦТП-74

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Энергетиков  7,7/1,9,10,11,11/1р т/м №5

1 Энергетиков 13,15,19,23,29р т/м №5

1 Просвещения 42а, 42б, 42в, 44,46,48р т/м №5

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Энергетиков 31,33р т/м

1 Республики 81у т/м

1 Республики 83у т/м

Пуско-наладочные работы 20-22.09.2016у д р
Дата запуска теплоносителя в систему 

теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
2 ООО «Сибпромстрой №25»р р

2 Гагарина 12р т/м№6

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Артема 22,22а, 24,28,30,32,34,36,38р кот.№2 ЦТП-4
1 Губкина 14,16,18у кот.№2 ЦТП-4
1 Нефтяников 29аф кот.№2 ЦТП-4
1 Нефтяников 20, 23,25,27ф кот.№2 ЦТП-4
1 Энтузиастов 40, 6, 8у кот.№2 ЦТП-4
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Кукуевицкого 10,10/1,12,12/1, 12/2у у кот.№1 ЦТП-10
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Кукуевицкого, 5/3у у кот.№2 ЦТП-15
1 Губкина, 15, 21у кот.№2 ЦТП-15
1 ООО УК Западная
1 Энтузиастов 52 блок А,Б,Ву кот.№2 ЦТП-15
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Кукуевицкого 20у у кот.№2 ЦТП-25
1 Ленинградская 10а, 15, 17р кот.№2 ЦТП-25
1 Набережный 12/1,14р кот.№2 ЦТП-25
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Нефтяников 3, 4, 5, 7а, 10, 11, 12, 17, 18, 19,

13, 14
кот.№2 ЦТП-27

1 Нефтяников 16,12а,11а,9а,21,6ф кот.№2 ЦТП-27
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Кукуевицкого, 9, 9/1у у кот.№2 ЦТП-28
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Нефтяников 2, 4/1,6/1,8/1,10/1ф кот.№2 ЦТП-29
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Набережный 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2р кот.№2 ЦТП-94
1 Набережный 50,51,53р кот.№2 ЦТП-94
1 Артема 1,3,5,13р кот.№2 ЦТП-94
1 Набережный 46,48р кот.№2 ЦТП-94

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 20.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Восход 9,11,13,15,17 кот.№2 ПС-1
1 Молодежный 5,10,3,6,9 кот.№2 ПС-1
1 Набережный 20р кот.№2 ПС-1
1 Энтузиастов 19у кот.№2 ПС-1
1 Молодежный, 4, 8 кот.№2 ПС-1
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 Набережный 26р кот.№2 ПС-2
1 М.Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 кот.№2 ПС-2
1 Артема 2,4,6,10,12,14,16р кот.№2 ПС-2
1 Кедровый 3,5,7р кот.№2 ПС-2
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»Д Ц
1 Энтузиастов 37,39,45у кот.№2 т/м№4
1 60 лет Октября 2,14р кот.№2 т/м№4
1 60 лет Октября 4,8,10,12,18,20р кот.№2 т/м№4
1 Энтузиастов 41, 43ау кот.№2 т/м№4
1 Энтузастов 1,3,4,42,44у кот.№2 т/м№4
1 Восход 21 кот.№2 т/м№4
1 Набережный 12р кот.№2 т/м№4
1 ТСЖ «Сибирское»р
1 Восход 2 кот.2 т/м№4

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 21.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»Д Ц
1 Ленинградская 1,3,4,7р кот.№1 ЦТП-6
1 Дзержинского 8,8а,8б, 6/1,6/2,12,10р кот.№1 ЦТП-6
1 Набережный 2,4,4бр кот.№1 ЦТП-6
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»Д Ц
1 Дзержинского 14а,14б,14в,18,24р кот.№1 ЦТП-11
1 Магистральная 10,22,26,28,22а,24р кот.№1 ЦТП-11
1 Кукуевицкого 8/1,10/4,10/5у уу у кот.№1 ЦТП-11

Пуско-наладочные работы 22.09.2016у д р
Дата запуска теплоносителя в систему 

теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
2 СГМУП «Тепловик»
2 Восход 19 кот.№2 ПС-1
2 Молодежный,11 кот.№2 ПС-1
2 60 лет Октября,6р кот.№2 т/м№4
2 Набережный 24р кот.№2 ПС-2
2 ООО «Управдом»р
2 Кукуевицкого 14/1у у кот.№1 ЦТП-10
2 ООО УК «ЗАСК»
2 Губкина 17у кот.№2 ЦТП-15
2 ООО УК «ЗАСК»
2 Кукуевицкого 7у у кот.№2 ЦТП-28
2 Губкина 23у кот.№2 ЦТП-28
2 ООО «Ютерра»рр
2 ул. Кукуевицкого 15/3у у у кот.№2 т/м №4

№
п/п

 Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Привокзальная 24,26,28р кот.14 ЦТП-46
1 Крылова 41/1,43/1р кот.14 ЦТП-46
1 ООО УК «Запад»
1 Крылова 39/1;39р кот.14 46
1 Привокзальная 22р кот.14 46
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Крылова 35,37,43,45,25,27,19,21,41р кот.14 ЦТП-80
1 ООО УК «Запад»
1 Крылова 29р кот.14 80
1 Крылова 23р  кот.14 80
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Крылова 15,17р кот.14 ЦТП-81
1 Мечникова 2,4,6,8 кот.14 ЦТП-81
1 Грибоедова 3,5,9,11р кот.14 ЦТП-81
1 Привокзальная 10р кот.14 ЦТП-81
1 ООО УК Западная
1 Мечникова 9 кот.14 81
1 ООО УК «Запад»
1 Грибоедова 1,7,13р кот.14 81
1 Крылова,13р кот.14 81
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Привокзальная 2,4а,4б,6,4р кот.14 ЦТП-82
1 Толстого 16,18,22,24,26,28 кот.14 ЦТП-82
1 Крылова 7, 7/1,7/2р кот.14 ЦТП-82
1 ООО УК «Запад»

№
п/п

 Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 Крылова 5,р кот.14 82
1 ООО УК «Запад»
1 Толстого 30 кот.14 82
1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
1 Грибоедова 4/2,4/1,8,4,р кот.14 ЦТП-83
1 Привокзальная 18/4, 16/1, 16, 18/1, 

18/3, 16/3
кот.14 ЦТП-83

1 Привокзальная 18/2р кот.14 т/м
1 ООО УК Западная
1 Привокзальная 18,16/2р кот.14 83
1 ООО УК Западная
1 Грибоедова 2/1р кот.14 83
1 ТСЖ»Гранит-плюс»р
1 Привокзальная,20/1р кот.№14 83
1 ООО УК «Запад»
1 Грибоедова 8/1,8/2,8/3;8/4р кот.№14 т/м

Пуско-наладочные работы 20-22.09.2016у д р
Дата запуска теплоносителя в систему 

теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
2 ООО УК «ГрадСервис»р р
2 Крылова,47р кот.№14 ЦТП-80
2 СГМУП «Тепловик»
2 Мечникова,13 кот.14 81
2 Мечникова 11 кот.14 81
2 СГМУП «Тепловик»
2 Толстого,20а кот.14 ЦТП-82
2 ООО УК «Единая»
2 Крылова,49р кот.14 т/м

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»

1 Трубная 5/1,5/2,5/3ру кот.21 ЦТП-47

1 Дорожный 1,2,3,7,8,10, 35р кот.5 кот.5

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Пуско-наладочные работы 20-22.09.2016у д р
Дата запуска теплоносителя в систему теплоснаб-

жения потребителей 23.09.2016рр
2 СГМУП «Тепловик»

2 п. Дорожный, 4, 9, Мк-37 Строителей 17р р кот.5 кот.5

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Комсомольский 36, 38, 40, 42 ГРЭС-2 ЦТП-60

1 Комсомольский  44, 46, 44/1, 44/2 ГРЭС-2 ЦТП-60

1 Югорская 30/1, 30/2, 32, 32/1р ГРЭС-2 ЦТП-60

1 Взлетный 1,4,5, 5/1,7 ГРЭС-2 ЦТП-60

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 М-Карамова 39, 41, 43, 45, 47р ГРЭС-2 ЦТП-59

1 Взлетный 2, 4/1, 11 ГРЭС-2 ЦТП-59

1 Мунарева 2у р ГРЭС-2 ЦТП-59

1 М.Карамова, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2р ГРЭС-2 ЦТП-59

1 ТСЖ «Управдом»р

1 Югорская,34р ГРЭС-2 ЦТП-59

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 М-Карамова 20, 24, 28/2р ГРЭС-2 ЦТП-58

1 Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15р ГРЭС-2 ЦТП-58

1 ТСН «Мелик-Карамова 28/1»р

1 М-Карамова,28/1р ГРЭС-2 ЦТП-58

1 ТСН «Уютное»

1 М-Карам.,28/3р ГРЭС-2 ЦТП-58

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Югорская 7, 9р ГРЭС-2 ЦТП-57

1 Комсомольский 48 ГРЭС-2 ЦТП-57

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Югорская 1/1, 1/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3р ГРЭС-2 ЦТП-56

1 Пролетарский 32р р ГРЭС-2 ЦТП-56

1 Салманова 2 ГРЭС-2 ЦТП-56

1 Югорская, 5/4р ГРЭС-2 ЦТП-56

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Пролетарский 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1р р ГРЭС-2 ЦТП-55

1 Геологическая 13/1, 15, 17, 19, 21 ГРЭС-2 ЦТП-55

1 ТСЖ «Комсомольское»

1 Комсомольский,15 ГРЭС-2 ЦТП-55

1 ТСН «Комфорт»ф р

1 И. Кайдалова,28/1 ГРЭС-2 ЦТП-55

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Пролетарский 10/2р р ГРЭС-2 т/м №9

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Пролетарский 12, 14, 18р р ГРЭС-2 ЦТП-61

1 Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24 ГРЭС-2 ЦТП-61

1 Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1р р ГРЭС-2 ЦТП-61

1 ООО УК»Сервис-3»р

1 Комсомольский 17 ГРЭС-2 ЦТП-61

1 Комсомольский 19 ГРЭС-2 ЦТП-61

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Комсомольский 21, 21/1, 31 ГРЭС-2 ЦТП-62

1 Пролетарский 20,22,24,26р р ГРЭС-2 ЦТП-62

1 Первопроходцев 8, 9, 10, 11, 11/1,
11/2

ГРЭС-2 ЦТП-62

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Комсомольский 25, 27, 27/1 ГРЭС-2 ЦТП-63

1 Первопроходцев 13, 14,14/1, 15/1, 18р р ГРЭС-2 ЦТП-63

1 Пролетарский 28, 30, 30/1р р ГРЭС-2 ЦТП-63

1 Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24р ГРЭС-2 ЦТП-63

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 М-Карамова 25,25/1,25/2,90,92р ГРЭС-2 ЦТП-54

1 Федорова 5, 5/1,5/2р ГРЭС-2 ЦТП-54

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 М-Карамова 60,62,64,66,68,70,72р ГРЭС-2 ЦТП-51

1 М-Карамова 74, 74а,74б, 76, 76а, 76б,
76в, 78

ГРЭС-2 ЦТП-51

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Комсомольский 20/1 ГРЭС-2 ЦТП-52

1 Федорова 59,61,65,67,69р ГРЭС-2 ЦТП-52

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1, ГРЭС-2 ЦТП-53

1 Комсомольский 14/1, 14/3,14/4, 14/6 ГРЭС-2 ЦТП-53

1 Московская 32а, 34/1,34б ГРЭС-2 ЦТП-53

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 И. Кайдалова 28 ГРЭС-2 ЦТП-97

1 ТСЖ «Сайма»

1 Кайдалова 30 ГРЭС-2 ЦТП-97

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Югорская 17р ГРЭС-2 т/м №9

1 ООО УК»Сервис-3»р

1 Югорская 15р ГРЭС-2 т/м9

1 Югорская 13р ГРЭС-2 т/м9

1 ОО УК «Югорская»р

1 Захарова, 2, 4,2/1р ГРЭС-2 т/м 9

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

1 ТСЖ «Комсомольский 13»

1 пр. Комсомольский 13р ГРЭС-2 т/м №9

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 20.09.2016рр

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Щепеткина 2/1, 6, 18/1, ГРЭС-2 ЦТП-88

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Московская 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45,

ГРЭС-2 ЦТП-86

1 Московская 34,34а ГРЭС-2 ЦТП-86

1 Московская 46,49,50,52,53,53/2 ГРЭС-2 ЦТП-86

1 Геологов 9 ГРЭС-2 ЦТП-86

1 Лесная 1, 6 ГРЭС-2 ЦТП-86

1 ТСЖ «На Тихом»

1 пер. Тихий, 1р ГРЭС-2 ЦТП-86

1 ООО «Уют»

1 Лесная 5 ГРЭС-2 ЦТП-86

1 Московская 47/2 ГРЭС-2 ЦТП-86

1 Садовый переулок 2, Садовая 2р у ГРЭС-2 ЦТП-86

1 ОО УК «Югорская»р

1 Югорская 40/1р ГРЭС-2 КРП-1

1 Югорская, 42/1р ГРЭС-2 КРП-1

1 ООО УК «ЖилСервис»р

1 Югорская, 40; 42р ГРЭС-2 КРП-1

1 ТСН «Югорское»р

1 Югорская ,38/1р ГРЭС-2 КРП-1

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Югорская ,38р ГРЭС-2 КРП-1

1 Озерная 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 
12, 13

ГРЭС-2 ЦТП-87

1 Озерная 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29

ГРЭС-2 ЦТП-87

1 Федорова 16р ГРЭС-2 ЦТП-87

1 ООО «Уют»

1 п. СУ-14 д 107.113, 141, 18, 37, 40, 421, 
59, 36, 81а, 105, 154, 160, 418, 39,9

ГРЭС-2 ЦТП-91

1 Школьная 443,416 ГРЭС-2 ЦТП-91

1 ООО УК «ДЕЗ ВЖР»

1 Школьная 82 ГРЭС-2 ЦТП-91

1 ООО «Уют»

1 п. Взлётный ГРЭС-2 ЦТП-92

1 ООО «Уют»

1 п. Агентство ГРЭС-2 ЦТП-84

Пуско-наладочные работы 21-22.09.2016у д р
Дата запуска теплоносителя в систему 

теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
2 ООО УК «Комфорт»ф р

2 Геологическая 15/1 ГРЭС-2 ЦТП-97

2 ООО УК «Комфорт»ф р

2 Югорская 1р ГРЭС-2 ЦТП-56

2 ООО «СибЖилСервис»р

2 Гидромеханизаторов 7/2,р р ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Железнодорожная,10а,11б,р ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Тюменская, 119,21/1,22,24/1, ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Чернореченская,750.752а,р р ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Чернореченская,756в,757,759,р р ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Чернореченская,768а,774,777,779,р р ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Монтажников, 2/1,10,27,30 ГРЭС-2 ЦТП-89

2 Мостостроительная 19,р ГРЭС-2 ЦТП-89

2 ПСО-34,1,2,4,6, ГРЭС-2 ЦТП-101

2 ПСО-34 34,1,2,4,6, 32,33,35 ГРЭС-2 ЦТП-101

2 ООО «СибЖилСервис»р

2 Заводская, 2 ГРЭС-2 ЦТП-88

2 Сургутская, 8а,ур у ГРЭС-2 ЦТП-88

2 ООО «Стандарт Плюс»р

2 Федорова, 7,11р ГРЭС-2 ЦТП-88

2 Школьная, 16 ГРЭС-2 ЦТП-88

2 Рыбников 20/1 ГРЭС-2 ЦТП-88

2 Затонская 1,14 ГРЭС-2 ЦТП-88

2 Разведчиков, 8 ГРЭС-2 ЦТП-88

2 Сургутская 11,28ур у ГРЭС-2 ЦТП-88

2 ТСЖ «Управдом»р

2 Югорская,3р ГРЭС-2 т/м №9

2 Комсомольский 20 ГРЭС-2 т/м9

2 ООО УК»Комфорт»ф р

2 Комсомольскиий 11, 9 ГРЭС-2 т/м №9

2 ООО УК «Возрождение»р

2 Мелик-Карамова 4р ГРЭС-2 т/м №9

2 ООО «Сибпромстрой №25»р р

2 Мелик-Карамова 40,40/1р ГРЭС-2 т/м №9

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 20.09.2016рр

1  ООО УК «Сервис-3», ТСНр

1 Университетская 21р ГРЭС-2 КРП-3

1 Пролетарский  2А,4/2р р ГРЭС-2 КРП-1

Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 23.09.2016рр
 ООО УК «Сервис-3»р

3 Университетская 25/2,25/1,23/4,23/1р ГРЭС-2 КРП-1

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

3 ООО «Сибпромстрой  №25»р р
3 Пролетарский 35,39р р ГРЭС-2 ЦТП
3 ООО «Сибпромстрой  №31»р р
3 Белецкого 6 ГРЭС-2 ИТП
3 Белецкого 2,4 ГРЭС-2 ЦТП-2
3 Тюменский тракт 2, 4,6/1, 8,10р ГРЭС-2 ЦТП-1
3 ООО «Сибпромстрой  №30»р р
3 Крылова 26р ГРЭС-2 ЦТП-1
3 Усольцева 15 ГРЭС-2 ЦТП-1
3 Крылова 30,32р ГРЭС-2 ЦТП-2

№
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

Дата запуска теплоносителя в систему 
ртеплоснабжения потребителей 19.09.2016рр

1  ТСЖ «Уют»
1 Билецкого 12 КК-45 ИТП

ТСЖ «Уют-1»
1 Билецкого 12/1ц КК-45 ИТП
2 Дата запуска теплоносителя в систему 

ртеплоснабжения потребителей 21.09.2016рр
2  ООО УК «Ютерра»рр

№ 
п/п

Адрес Тепло-
источ.

ЦТП

2 Билецкого 14 КК-45 ИТП

2 Усольцева 25 КК-45 ИТП

3 Дата запуска теплоносителя в систему 
теплоснабжения потребителей 23.09.2016р

3  ООО «УО ГрадСервис» ИТП

3 Крылова 36,38 КК-45 ИТП

3  ООО УК «Возрождение»

3 Крылова 47/2 КК-45 ИТП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6861 от 13.09.2016

Об утверждении границ прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы 
города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организа-
ций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции к следующим организациям:

- общество с ограниченной ответственностью Учреждение здравоохранения Медицинский центр «Брак и 
Семья. Центр планирования семьи», расположенное по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 30, соглас-
но приложению 1;

- общество с ограниченной ответственностью «Верта», расположенное по адресу: город Сургут, улица Май-
ская, дом 6/1, блок А, согласно приложению 2;

- общество с ограниченной ответственностью «Сибтодонт», расположенное по адресу: город Сургут, про-
спект Ленина, дом 33, согласно приложению 3.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6861 от 13.09.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
Учреждение здравоохранения  Медицинский центр «Брак и Семья. 

Центр планирования семьи», улица Энтузиастов, дом 30

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6861 от 13.09.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Верта», улица Майская, дом 6/1, блок А

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 6861 от 13.09.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибтодонт», проспект Ленина, дом 33
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6820 от 12.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.12.2014 № 1248 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2014 № 1248 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзац второй пункта 1 постановления;
- приложение 1 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6862 от 13.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.03.2014 № 1584 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1584 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзац десятый пункта 1 постановления;
- приложение 9 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6891 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-

вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», решением Думы горо-

да от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О

бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 22.06.2016 № 4662)

изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6863 от 13.09.2016

О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат
по содержанию объектов похоронного обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов похоронно-

го обслуживания согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 16.08.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6863 от 13.09.2016

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 
по содержанию объектов похоронного обслуживания

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», ре-
комендациями о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы 
протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), решением Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности», постановлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об органи-
зации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории города Сургута», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение затрат по содер-
жанию объектов похоронного обслуживания с целью обеспечения предоставления гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших путем кремирования (предания тела (останков) умершего огню) с последующим хранением 
в колумбарной нише урн с прахом умерших.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
- объекты похоронного обслуживания – крематорий.
- субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвоз-

вратной основе в целях возмещения затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания;
- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-

дивидуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по содержа-
нию объектов похоронного обслуживания;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее расчет размера субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении переч-
ня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, подготовку и заключение соглашений о предоставле-
нии субсидии, контроль за полнотой и качеством выполняемых работ (услуг), по соблюдению настоящего порядка;

- КРУ – контрольно-ревизионное управление – структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязатель-
ный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-
лями.

1.3. Содержание объектов похоронного обслуживания осуществляется в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения», рекомендациями о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (ре-
комендованы протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1).

1.4. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии 
с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансо-

вый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Критерием отбора получателей субсидии является:
2.1.1. Наличие государственной регистрации на территории городского округа город Сургут в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по погребению умерших путем предания тела 
(останков) умершего огню, и платных услуг, оказываемых в крематории.

2.1.2. Наличие установленных претенденту на получение субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации стоимостей:

- услуг, предоставляемых им согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших путем предания
тела (останков) умершего огню;

- платных услуг, оказываемых им в крематории (далее – платные услуги крематория).
2.1.3. Наличие в уставе получателя субсидии в качестве предмета (вида) деятельности указания на кремацию (ог-

ненное погребение) с последующей выдачей урны с прахом и ее захоронение.
2.1.4. Наличие опыта работы юридического лица, индивидуального предпринимателя по содержанию объектов по-

хоронного обслуживания на протяжении не менее пяти лет.
2.1.5. Наличие штатных квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих по специальностям, 

соответствующим виду деятельности.
2.2. Объем субсидии рассчитывается как разница между фактически произведенными расходами по содержанию

объектов похоронного обслуживания и скорректированным общим, фактически полученным доходом за услуги, ока-
занные согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего 
огню и платные услуги крематория за счет средств:

- местного бюджета в форме субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню
ритуальных услуг за услуги кремации;

- юридических и физических лиц.
2.2.1. Объем расходов по содержанию объектов похоронного обслуживания определяется исходя из экономиче-

ски обоснованных и документально подтвержденных расходов получателя субсидии:
- прямых – расходов, непосредственно относящихся к выполнению работ (оказанию услуг) по содержанию объек-

тов похоронного обслуживания;
- общепроизводственных – расходов, связанных с организацией выполнения работ (оказания услуг) по содержа-

нию объектов похоронного обслуживания, которые не могут быть прямо отнесены к данным работам (услугам) и начис-
ляются в соответствии с методом распределения, определенным учетной политикой получателя субсидии;

- общехозяйственных – расходов для нужд управления, не связанных непосредственно с выполнением работ (ока-
занием услуг) по содержанию объектов похоронного обслуживания, в размере, не превышающем 25% от суммы прямых 
и общепроизводственных затрат;

- прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, необходи-
мых для производственного и социального развития, уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, но не более 10% от себестоимости.

2.2.2. Скорректированный общий, фактически полученный доход за услуги, оказанные согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню и платные услуги крематория,
определяется суммированием скорректированных фактически полученных доходов, поступивших за счет средств 
местного бюджета, юридических и физических лиц.

Скорректированный общий фактически полученный доход определяется
по формуле:
Добщ. = Дм.б. + Дю.ф.л., где:
Добщ. – скорректированный общий фактически полученный доход;
Дм.б. – скорректированный доход за счет средств местного бюджета;
Дю.ф.л. – скорректированный доход за счет средств юридических и физических лиц.
2.2.2.1. Скорректированный доход за счет средств местного бюджета (Дм.б.) рассчитывается по фактическому ко-

личеству погребений умерших путем предания тела (останков) умершего огню и скорректированными стоимостями 
услуг «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом (с учетом стоимости урны для пра-
ха)» и «кремация тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с прахом (с учетом стоимости урны 
для праха)».

Скорректированная стоимость услуг «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом
(с учетом стоимости урны для праха)» и «кремация тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с пра-
хом (с учетом стоимости урны для праха)» определяется путем исключения из плановой себестоимости каждой услуги, 
учтенной в утвержденной стоимости услуги, стоимости урны для праха с учетом уровня накладных расходов, приходя-
щихся на стоимость урны для праха, и умножения на уровень прочих расходов, не включенных в прямые, общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы по содержанию объектов похоронного обслуживания, предусмотренный 
субсидией на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания.

Стоимость услуг «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом (с учетом стоимости
урны для праха)» и «кремация тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с прахом (с учетом стоимо-
сти урны для праха)» устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших путем предания тела 
(останков) умершего огню.

Скорректированный доход за счет средств местного бюджета определяется по формулам:
Дм.б. =SUMДм.б.у.i
Дм.б.у.i = Кпог.у.i x Ст.кр.скор.у.i
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Продолжение на стр. 24

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1716 от 13.09.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.10.2010 № 3300 «Об утверждении состава и положения комиссии
по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств с придомовых 

территорий и территорий улично-дорожной сети города Сургута»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.10.2010 № 3300 «Об утверждении состава и положе-
ния комиссии по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств с придомовых территорий и террито-
рий улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 25.07.2011 № 1951, 27.10.2011 № 3235, 29.08.2012 
№ 2537, 26.11.2014 № 3952) следующие изменения:

1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении состава и положения комиссии по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных 

средств».
1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-

на О.М.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1716 от 13.09.2016

СОСТАВ КОМИССИИ
по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств

Основной состав Резервный составр

Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации горо-
да, председатель комиссиир

-

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента город-
ского хозяйства, заместитель председателя комиссиир

-

Молчанова Елена Александровна – ведущий инженер отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства, секретарь ко-
миссии

Тришина Валентина Васильевна – главный специалист отдела ор-
ганизации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского хозяйства, секре-
тарь комиссиир

члены комиссии:

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства 

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйства у р р р

Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного
управления у р

Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель начальника
контрольного управленияр у р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

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

Алексеев Александр Павлович – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

Духовников Евгений Викторович – заместитель начальника Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Управ-
ления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, под-
полковник полиции (по согласованию)

Шашлов Сергей Владимирович – начальник отдела охраны обще-
ственного порядка Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Сургуту (по согласованию)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных организаций, на базе которых организуется прием заявлений 

граждан о регистрации учетной записи в ЕСИА, подтверждении личности 
пользователя ЕСИА, восстановлении доступа к учетной записи в ЕСИА

№ 
п/п

Наименование муниципальной организации Структурное подразделение Администрации
города или муниципальное учреждение, работни-

ки которого осуществляют прием заявлений

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 6

архивный отдел 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 3

архивный отдел 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»

управление по природопользованию и экологии

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных пред-
метов

управление по природопользованию и экологии

5 Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и моло-
дежью по месту жительства «Вариант»

комитет по земельным отношениям,
управление экономики и стратегического планирова-
ния, департамент архитектуры и градостроительства 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 25

департамент образования

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 5

департамент образования

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей име-
ни генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича

комитет по управлению имуществом 

9 Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» комитет по управлению имуществом 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов

департамент образования

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 департамент образования

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26

муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города

Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»)

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 32

МКУ «МФЦ г. Сургута»

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных пред-
метов

МКУ «МФЦ г. Сургута»

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 31

МКУ «МФЦ г. Сургута»

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44

МКУ «МФЦ г. Сургута»

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 МКУ «МФЦ г. Сургута»

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
им. Ф.К. Салманова

МКУ «МФЦ г. Сургута»

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 38

МКУ «МФЦ г. Сургута»

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 13

МКУ «МФЦ г. Сургута»

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 45

МКУ «МФЦ г. Сургута»

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 4

МКУ «МФЦ г. Сургута»

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 29

МКУ «МФЦ г. Сургута»

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 20

МКУ «МФЦ г. Сургута»

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова»

департамент городского хозяйства 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский 
естественно-научный лицей 

управление учёта и распределения жилья, 
департамент городского хозяйства 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.

департамент архитектуры и градостроительства 

28 Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» департамент архитектуры и градостроительства 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

управление экономики
и стратегического планирования 

30 Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше
время»

МКУ «МФЦ г. Сургута»

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 19

МКУ «МФЦ г. Сургута»

32 Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» МКУ «МФЦ г. Сургута»

33 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Олимп»

МКУ «МФЦ г. Сургута»

34 Муниципальное казенное учреждение «Наш город» МКУ «МФЦ г. Сургута»

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
школа № 42

МКУ «МФЦ г. Сургута»



36 (767)
17 сентября 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

мент осуществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии
с пунктом 2.9 настоящего порядка.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предус-
мотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) органа

муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получа-
телю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из рас-
чета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый
день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

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

3.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Ст.кр.скор.у.i = (Сб.кр.утв.у.i - Ст.урн.у.i x Н.Р.у.i) x П.Р.суб., где:
Кпог.у.i – количество погребений умерших путем предания тела (останков) умершего огню по услуге i вида: «крема-

ция тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом (с учетом стоимости урны для праха)» или «крема-
ция тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с прахом (с учетом стоимости урны для праха)»;

Ст.кр.скор.у.i – стоимость услуги i вида скорректированная;
Сб.кр.утв.у.i – плановая себестоимость услуги i вида;
Ст.урн.у.i – стоимость урны для праха, учтенная в установленной стоимости услуги i вида;
Н.Р.у.i – уровень накладных расходов, учтенный в установленной стоимости услуги i вида;
П.Р.суб. – уровень прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные рас-

ходы по содержанию объектов похоронного обслуживания, предусмотренный субсидией на возмещение затрат по со-
держанию объектов похоронного обслуживания.

2.2.2.2. Скорректированный доход за счет средств юридических и физических лиц (Дю.ф.л.) рассчитывается как сум-
ма скорректированных доходов по каждому виду предоставленных платных услуг крематория.

Скорректированный доход по отдельному виду платных услуг крематория определяется на основании количества 
выполненного вида услуги и скорректированного тарифа на услугу.

Скорректированный тариф на услугу определяется путем умножения плановой себестоимости, учтенной в уста-
новленном в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифе, и уровня прочих расходов, не включен-
ных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы по содержанию объектов похоронного обслужи-
вания, предусмотренного субсидией на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания.

Скорректированный доход за счет юридических и физических лиц определяется по формулам:
Дю.ф.л. = SUM Дп.у.i
Дп.у.i = Кп.у.i x Тп.у.i.скор.
Тп.у.i.скор. = Сб.п.у.i x П.Р.суб., где:
Дп.у.i – скорректированный доход за счет юридических и физических лиц за предоставленную платную услугу i 

вида;
Кп.у.i – количество (объем) выполненной платной услуги i вида;
Тп.у.i.скор. – скорректированный тариф на платную услугу i вида;
Сб.п.у.i – плановая себестоимость выполненной платной услуги i вида, учтенная в утвержденном постановлением 

Администрации города тарифе;
П.Р.суб. – уровень прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные рас-

ходы по содержанию объектов похоронного обслуживания, предусмотренный субсидией на возмещение затрат по со-
держанию объектов похоронного обслуживания.

2.3. Претенденты на получение субсидии в 2016 году письменно обращаются в департамент в срок до 16 августа 
2016 года, в последующие годы – до 20 декабря года, предшествующего соответствующему финансовому году, и пред-
ставляют следующие документы:

- копию (с предъявлением подлинного документа) устава юридического лица (для юридических лиц);
- копию (с предъявлением подлинного документа) свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- копию (с предъявлением подлинного документа) паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

не физического лица по месту жительства, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования для 
физического лица (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-

принимателей);
- справки об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды (из нало-

гового органа и Пенсионного Фонда Российской Федерации);
- документы, подтверждающие наличие опыта юридического лица (индивидуального предпринимателя) по содер-

жанию объектов похоронного назначения на протяжении не менее пяти лет на территории города (копии договоров на 
выполнение данного вида работ);

- документы, подтверждающие наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходи-
мые знания и опыт работы (оригинал справки, заверенной уполномоченным представителем юридического лица);

- копию документа о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших путем предания тела (останков) умершего огню, и платных услуг, оказываемых в крематории;

- предложение о размере субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного назначения, не 
превышающим размер средств бюджета муниципального образования городской округ город Сургут на соответствую-
щий финансовый год (предложение должно содержать информацию о стоимости каждого вида работ или услуг по на-
правлениям видов деятельности предложенных организацией);

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения – копию налоговой декларации по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

2.4. Департамент в течение десяти календарных дней со дня получения документов от претендентов на получение 
субсидии рассматривает и осуществляет проверку представленных документов, в течение пяти рабочих дней после ут-
верждения настоящего порядка на соответствующий финансовый год разрабатывает проект распоряжения Админи-
страции города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его 
в Администрацию города для рассмотрения и согласования в соответствии с Регламентом Администрации города.

2.5. Департамент в течение 15 календарных дней после утверждения перечня получателей субсидии и объема пре-
доставляемых субсидий подготавливает соглашения о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после 
подписания соглашения Администрацией города направляет их получателям субсидии.

2.6. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объемах предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Администра-
цией города и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, смета затрат, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателями субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование средств субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной проверки соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использован-
ной в отчетном финансовом году;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретения оборудования и других основ-
ных средств.

2.7. В соответствии с соглашением получатель субсидии представляет ежемесячно в департамент в срок до 12 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих затраты и доходы, в объеме, опре-
деленном соглашением;

- счет к акту на предоставление субсидии.
Ежеквартально по 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в де-

партамент бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов 
в составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым орга-
ном, представляется в течение 90 дней по окончании отчетного года.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н (с изменениями от 
18.09.2006), получатель субсидии обеспечивает обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получае-
мых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2.8. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
2.8.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с субсидированием содержания объектов по-

хоронного обслуживания.
2.8.2. Связанные с оплатой пени, штрафов.
2.8.3. Общехозяйственные расходы:
- превышающие сумму, предусмотренную соглашением;
- в случае снижения прямых затрат и подтверждения общехозяйственных расходов в объеме, не превышающем 

сумму соглашения, не принимаются расходы, превышающие 25% от суммы фактических прямых и общепроизводствен-
ных затрат в год.

2.8.4. Прочие расходы, не включенные в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы:
- превышающие сумму, предусмотренную соглашением,
- в случае снижения себестоимости и подтверждения прочих расходов
в объеме, равном сумме соглашения, не принимаются расходы, превышающие 10% от фактической себестоимости 

в год.
2.9. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах втором, тре-

тьем пункта 2.7 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный 
отказ от его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии субсидия 
перечисляется на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и 
счета к акту на предоставление субсидии.

2.10. Окончательный расчет с получателем субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-
го квартала очередного года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовых год.

2.11. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и распо-
ряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в текущем фи-
нансовом году.

2.12. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.4 пункта 2.8 настоящего порядка;
- предъявление субсидии в объеме, превышающем сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее 12 января очередного финансового года, получатель субсидии по-

вторно направляет в департамент акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Департа-
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

Тюменской областной Думы шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному 
избирательному округу № 9 

(на основании данных ПАО «Сбербанк России») 
по состоянию на 08.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств, 
всего

(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего

(в руб.)

Возвращено 
средств, всего 

(в руб.)

Остаток 
средств 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Волосухина Марина Сергеевна 9 500,00 9 360,00 0,00 140,00 

2 Глотова Александра Ивановна 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

3 Рапавая Нелли Михайловна 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Резяпова Галина Александровна 5 100 000,00 3 204 872,36 0,00 1 895 127,64 

ИТОГО: 5 110 500,00 3 215 232,36 0,00 1 895 267,64 
    

Председатель   
избирательной комиссии     С.В.Гаранина
     «__________» 2016 г.
   
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

Тюменской областной Думы шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному 
избирательному округу № 10

(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на 08.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств, 
всего

(в руб.)

Израсходовано
средств, всего

(в руб.)

Возвращено
средств, всего

(в руб.)

Остаток 
средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Азизов Анатолий Азизович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Иванов Игорь Алексеевич 4 470 000,00 2 826 783,00 500 000,00 1 143 217,00 

3 Калошин Андрей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Крыгин Александр Анатольевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Савинец Оксана Сергеевна 16 500,00 14 550,00 1 950,00 0,00 

ИТОГО: 4 486 500,00 2 841 333,00 501 950,00 1 143 217,00 
   

Председатель    
избирательной комиссии     С.В.Гаранина
     «__________» 2016 г.
   
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, 
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9 

(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на 08.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств, всего

(в руб.)

Израсходовано
средств, всего

(в руб.)

Возвращено
средств, всего

(в руб.)

Остаток 
средств 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Вац Анатолий Степанович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Крыгин Александр Анатольевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Сальников Александр Иванович 4 150 000,00 3 116 809,26 350 000,00 683 190,74 

4 Панфилова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 4 150 000,00 3 116 809,26 350 000,00 683 190,74 
   

Председатель   
избирательной комиссии     С.В.Гаранина
     «__________» 2016 г.
   
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва,
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 

(на основании данных ПАО «Сбербанк России») 
по состоянию на 08.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило
средств, всего

(в руб.)

Израсходовано
средств, всего

(в руб.)

Возвращено 
средств, всего

(в руб.)

Остаток 
средств
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Важенин Юрий Иванович 1 950 000,00 1 180 100,00 0,00 769 900,00 

2 Городилов Евгений Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Иващенко Екатерина Сергеевна 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 

4 Кондратцев Игорь Владимирович 477 000,00 369 983,64 100 000,00 7 016,36 

5 Якушева Анна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 2 434 000,00 1 557 083,64 100 000,00 776 916,36 
    

Председатель   
избирательной комиссии     С.В.Гаранина
     «__________» 2016 г.
   
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Думы города Сургута шестого созыва
(на основании данных ПАО «Сбербанк России») 

по состоянию на 08.09.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило
средств, всего

(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(в руб.)

Возвращено
средств, всего

(в руб.)

Остаток 
средств 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Абдуррахманов Вадим Анверович 90,00 90,00 0,00 0,00

2 Адрусов Алексей Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Азизов Анатолий Азизович 500,00 500,00 0,00 0,00

4 Азизов Анатолий Азизович 9315,92 9315,92 0,00 0,00

5 Алакаев Рустем Рафаильевич 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Алексеев Александр Павлович 1042000,00 1021699,41 0,00 20300,59

7 Антропова Елена Александровна 469184,00 269184,00 200000,00 0,00

8 Бабийчук Андрей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Балу Римма Александровна 108,00 108,00 0,00 0,00

10 Банин Игорь Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Банникова Инна Геннадьевна 88300,00 81800,00 0,00 6500,00

12 Барсов Евгений Вячеславович 200000,00 187102,01 0,00 12897,99

13 Бигаева Маргарита Дмитриевна 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Бикеева Рамиля Гильманова 8000,00 100,80 7899,20 0,00

15 Богучарская Анастасия Эдуардовна 201,60 201,60 0,00 0,00

16 Бойко Алексей Витальевич 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Болгарчук Сергей Сергеевич 19900,00 19900,00 0,00 0,00

18 Болдырева Надежда Владимировна 30250,00 30250,00 0,00 0,00

19 Болотов Владимир Николаевич 1035000,00 904794,00 50000,00 80206,00

20 Бондаренко Сергей Афанасьевич 1200000,00 751573,98 200000,00 248426,02

21 Бруслиновский Игорь Петрович 1000000,00 435139,19 0,00 564860,81

22 Васин Сергей Викторович 510000,00 274825,00 0,00 235175,00

23 Витвицкий Евгений Иванович 8000,00 7900,00 0,00 100,00

24 Волосухин Алексей Вячеславович 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Волосухина Марина Сергеевна 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Вольский Андрей Юрьевич 81726,00 81726,00 0,00 0,00

27 Воробьев Валентин Октавьянович 19000,00 19000,00 0,00 0,00

28 Вяткин Вадим Геннадьевич 80000,00 63975,00 0,00 16025,00

29 Глуховский Давыд Александрович 386193,10 176761,20 100000,00 109431,90

30 Головко Василий Иванович 4500,00 4500,00 0,00 0,00

31 Голодюк Валерий Иванович 1000000,00 530923,51 0,00 469076,49

32 Гордеев Дмитрий Алексеевич 84600,00 84600,00 0,00 0,00

33 Гордецкий Сергей Валентинович 4800,00 4800,00 0,00 0,00

34 Городилова Наталья Олеговна 100,00 100,00 0,00 0,00

35 Грабовой Вячеслав Владимирович 201,60 201,60 0,00 0,00

36 Греченко Елена Владимировна 390,00 390,00 0,00 0,00

37 Гужва Богдан Николаевич 1238000,00 743653,50 190000,00 304346,50

38 Гуз Дмитрий Геннадьевич 890000,00 386369,68 330000,00 173630,32

39 Дроздецкий Дмитрий Александрович 115081,00 115081,00 0,00 0,00

40 Дутов Артем Николаевич 201,60 201,60 0,00 0,00

41 Дювенжи Татьяна Николаевна 1000,00 1000,00 0,00 0,00

42 Дядя Денис Викторович 29300,00 29290,00 0,00 10,00

43 Егорова Наталья Анатольевна 2000,00 950,00 0,00 1050,00

44 Ермаков Дмитрий Игоревич 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Жалов Борис Николаевич 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Зиновьев Никита Викторович 118,63 118,63 0,00 0,00

47 Ибрагимова Эльнара Ибрагимовна 72,00 72,00 0,00 0,00

48 Иваницкий Эдуард Юрьевич 1205000,00 695122,00 400000,00 109878,00

49 Ирдуганова Татьяна Александровна 108,00 108,00 0,00 0,00

50 Кадочников Никита Николаевич 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Калачиков Алексей Мартович 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Калиниченко Татьяна Викторовна 150000,00 148440,00 0,00 1560,00

53 Калошин Андрей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств, всего

(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего

(в руб.)

Возвращено 
средств, всего

(в руб.)

Остаток 
средств 
(в руб.)

54 Кармазин Андрей Игоревич 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Кизимов Антон Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Кириленко Артем Михайлович 1000000,00 966762,77 0,00 33237,23

57 Клишин Владимир Васильевич 906000,00 374494,00 100000,00 431506,00

58 Колядин Владимир Владимирович 200000,00 134822,00 0,00 65178,00

59 Кондаков Николай Иванович 163000,00 139464,50 0,00 23535,50

60 Кондратцев Игорь Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Кочарян Армен Гургенович 35000,00 22375,00 0,00 12625,00

62 Кочетов Сергей Юрьевич 15600,00 15600,00 0,00 0,00

63 Красноярова Надежда Александровна 1200000,00 599510,63 100000,00 500489,37

64 Кристя Дина Наильевна 1000,00 1000,00 0,00 0,00

65 Криштанович Тарас Михайлович 672000,00 667863,60 0,00 4136,40

66 Крылов Дмитрий Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Кузнецов Олег Федорович 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Кулешов Андрей Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Курильченко Сергей Александрович 4500,00 4500,00 0,00 0,00

70 Кучин Алексей Сергеевич 560000,00 430198,72 0,00 129801,28

71 Леснова Ольга Валерьевна 200000,00 83965,00 0,00 116035,00

72 Логвинчук Наталья Николаевна 108,00 108,00 0,00 0,00

73 Логинов Вадим Андреевич 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Лукьянчик Александр Валерьевич 110900,00 110637,00 0,00 263,00

75 Макеев Сергей Федорович 740000,00 402374,00 100000,00 237626,00

76 Маркин Дмитрий Александрович 110000,00 84148,00 0,00 25852,00

77 Маркович Андрей Алексеевич 213,20 95,94 0,00 117,26

78 Матвийчук Григорий Петрович 1000,00 325,00 675,00 0,00

79 Матвийчук Григорий Петрович 68000,00 67144,00 0,00 856,00

80 Меркушев Владимир Иванович 152000,00 151378,00 0,00 622,00

81 Мигунов Александр Иванович 1717,26 1600,00 117,26 0,00

82 Микаилова Лейла Искандер Кызы 108,00 108,00 0,00 0,00

83 Миннулин Ринат Сиреньевич 58000,00 40800,00 0,00 17200,00

84 Миронов Николай Геннадьевич 5000,00 0,00 0,00 5000,00

85 Мищенко Роман Сергеевич 10850,00 10850,00 0,00 0,00

86 Мукминов Фархат Фиргатович 1000,00 1000,00 0,00 0,00

87 Накаряков Антон Васильевич 0,00 0,00 0,00 0,00

88 Никитина Надежда Анатольевна 2000,00 950,00 0,00 1050,00

89 Панасенко Станислав Вячеславович 201,60 201,60 0,00 0,00

90 Панфилова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Пахотин Дмитрий Сергеевич 410000,00 356524,00 0,00 53476,00

92 Петрова Кристина Леонидовна 1000,00 1000,00 0,00 0,00

93 Половикова Юлия Святославовна 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Пономарев Виктор Георгиевич 710000,00 539739,60 100000,00 70260,40

95 Попович Владимир Юрьевич 10525,00 10525,00 0,00 0,00

96 Птицын Василий Иванович 180000,00 96960,00 20000,00 63040,00

97 Разоренов Владислав Игоревич 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Рогулин Владимир Иванович 1200000,00 947757,98 200000,00 52242,02

99 Рустамов Илхам Фирудин Оглы 5000,00 4670,00 0,00 330,00

100 Рыбак Евгений Анатольевич 20000,00 20000,00 0,00 0,00

101 Рыбак Евгений Анатольевич 3000,00 3000,00 0,00 0,00

102 Рылов Андрей Александрович 100,00 100,00 0,00 0,00

103 Рябов Сергей Викторович 104710,00 104710,00 0,00 0,00

104 Рябчиков Виктор Николаевич 200000,00 91912,00 0,00 108088,00

105 Сальников Арсений Игоревич 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Северчуков Роман Геннадьевич 91000,00 85380,00 0,00 5620,00

107 Сидоров Илья Анатольевич 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Синенко Денис Викторович 865000,00 620454,00 100000,00 144546,00

109 Слепов Максим Николаевич 200000,00 102050,00 0,00 97950,00

110 Соболев Иван Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00

111 Стадничук Станислав Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Сухарев Дмитрий Анатольевич 5090,00 5090,00 0,00 0,00

113 Таран Федор Исакович 0,00 0,00 0,00 0,00

114 Трошкин Александр Борисович 200000,00 166387,00 0,00 33613,00

115 Урдя Светлана Степановна 1000,00 1000,00 0,00 0,00

116 Филатова Анастасия Викторовна 1000,00 1000,00 0,00 0,00

117 Хамутовский Евгений Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00

118 Хрипков Сергей Васильевич 111550,00 106050,00 0,00 5500,00

119 Чичканов Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Чубенко Вероника Львовна 200000,00 150011,85 0,00 49988,15

121 Шеметов Максим Алексеевич 135000,00 60840,00 55000,00 19160,00

122 Шитова Галина Петровна 500,00 500,00 0,00 0,00

123 Щербаков Виталий Владимирович 201000,00 79777,00 0,00 121223,00

124 Энгель Олег Алексеевич 265000,00 264836,00 0,00 164,00

125 Юсупов Рустем Равилевич 5000,00 300,00 0,00 4700,00

126 Якушева Анна Владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00

127 Яценко Елена Викторовна 121775,00 120916,10 0,00 858,90

ИТОГО: 22 378 689,51 15 335 633,92 2 253 691,46 4789364,13

Председатель   
Территориальной избирательной комиссии     С.В.Гаранина
города Сургута     «__________» 2016 г.
  
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии    О.Г.Широкова
      «__________» 2016 г.

Ушла из жизни
Пастухова Валентина Фёдоровна

14 сентября на 68-м году ушла из жизни деятель культуры, обладатель звания «За пре-
данность профессии» Пастухова Валентина Федоровна. Валентина Федоровна приехала в 
Сургут в 1984 году. В этом же году она начала свой трудовой путь в нашем городе. В 1995 году 
была назначена директором строящегося объекта «Старый Сургут». С тех пор Валентина Фе-
доровна вплоть до ухода на заслуженный отдых работала в историко-культурном центре. 
Совместно с ветераном сургутской журналистики Цареградской Лилией Васильевной, об-
щественными объединениями города Валентина Федоровна разработала и реализовала 
ряд историко-краеведческих публицистических проектов. Для подрастающего поколения -
Показаньевские чтения, Слет краеведов. Для всех, кто интересуется историей, она открыла 
имена уездного исправника Пирожникова, геолога Васильева, учителя музыки Кучкова. Ва-
лентина Федоровна радела за сохранение истории Сургута, особенно для молодых жителей 
нашего города. Она активно участвовала в подготовке ежегодной научной конференции, по-
священной известному краеведу И.П. Захарову, проводимой в СурГУ. 

Администрация города Сургута, краеведческая общественность, работники 
отрасли культуры, коллектив историко-культурного центра «Старый Сургут»

выражают соболезнования родным и близким Валентины Федоровны Пастуховой,
внесшей неоценимый вклад в развитие сургутского краеведения.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, 
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11 

(на основании данных ПАО «Сбербанк России») 
по состоянию на 08.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
средств, всего

(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего

(в руб.)

Возвращено
средств, всего 

(в руб.)

Остаток 
средств 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Банин Игорь Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Банникова Инна Геннадьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мазгаров Ильяс Нурул-Исламович 50 000,00 17 788,00 32 212,00 0,00 

4 Кандаков Илья Сергеевич 1 200 000,00 1 069 700,00 0,00 130 300,00 

5 Калошин Андрей Викторович 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 

ИТОГО: 1 265 000,00 1 087 488,00 32 212,00 145 300,00 
  

Председатель   
избирательной комиссии     С.В.Гаранина
     «__________» 2016 г.
  
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного огруга - Югры шестого созыва, 
выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 

(на основании данных ПАО «Сбербанк России») 
по состоянию на 08.09.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
средств, всего

(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего

(в руб.)

Возвращено
средств, всего 

(в руб.)

Остаток 
средств 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Айсин Ринат Рафикович 4 650 000,00 4 076 770,00 550 000,00 23 230,00 

2 Селюков Михаил Викторович 1 385 000,00 1 144 037,00 0,00 240 963,00 

3 Таран Федор Исаакович 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Чичканов Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 6 035 000,00 5 220 807,00 550 000,00 264 193,00 
  

Председатель   
избирательной комиссии     С.В.Гаранина
     «__________» 2016 г.
  
Член контрольно-ревизионной службы   
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
     «__________» 2016 г.



В этот торжественный день – день вы-
садки первого десанта геологов-перво-
проходцев - в стенах Сургутского крае-
ведческого музея состоялась встреча, 
посвящённая 85-летию со дня рождения 
выдающегося советского геолога, пер-
вооткрывателя сибирской нефти Фарма-
на Курбан-оглы САЛМАНОВА. Вспомнить 
этого необычайно яркого и харизматич-
ного человека собрались его коллеги, 
старожилы Сургута и молодое поколе-
ние горожан.   
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народный подвиг по защите священных
границ нашей Родины, а также с призывом
к пастырям Церкви «положить души свои
вместе со своей паствой в то время, когда
Отечество призывает всех на подвиги».
Духовное управление мусульман евро-
пейской части СССР и Сибири объявило
священную войну нацистской Германии.
Муфтий Духовного управления Габдрах-
ман Расулев на съезде мусульманского
духовенства в Уфе в мае 1942 года призвал
мусульман встать на защиту Родины: «Нет
ни одного правоверного, чей сын, брат
или отец не дрались бы сегодня с немца-
ми, отстаивая с оружием в руках нашу об-
щую Родину. Так же, как и нет, наверное, ни
одного, кто бы в тылу не помогал делу по-
беды своим трудом на фабриках и заводах.
Ибо мы, мусульмане, хорошо помним сло-
ва пророка Мухаммада: «Любовь к Родине
– это часть твоей веры».

В традиционных религиях нет причин
для конфликтов, в них изначально заложе-
ны требования к взаимопониманию, взаи-
моуважению и веротерпимости. Истинное
понимание религии и ее культуры приво-

дит к просветлению, а не к жестокости.
Ложное цитирование священных текстов
или выдергивание цитат из контекста в це-
лях введения в заблуждение – преступная
неправда.

Все это сегодня относится к запрещен-
ной в России террористической организа-
ции ИГИЛ. «Религиозный экстремизм воз-
никает на почве духовного невежества и
равнодушия. Именно поэтому, как на всех
нас, так и на представителях российских
муфтиятов, имамах местных приходов
лежит общая обязанность разъяснить
обществу, молодежи и членам уммы, что
идеология ИГИЛ – это не ислам», – сказал
муфтий Югры Тагир хазрат Саматов.

Все участники межрелигиозного фору-
ма сошлись в едином мнении, что нужно
воспитывать то, что обогащает и объеди-
няет наше общество: приверженность се-
мье, ответственность за судьбу Отечества,
уважение к людям, укрепление общей
исторической памяти многонационально-
го народа России, а также традиционных
духовных религиозных ценностей.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО

Представители двух основных конфес-
сий – православия и ислама – подтвердили,
что добрососедство людей разной веры
в России и в Югре подкрепляется как ве-
рой в единого Бога-творца, так и общими
нравственными ценностями – честностью,
верностью, уважением к старшим, трудолю-
бием, патриотизмом. Огромное значение
имеет многовековой опыт взаимодействия
в процессе построения Российского госу-
дарства.

Участники форума сошлись во мнении,
что и позиция Русской Православной Церк-
ви и Духовного управления мусульман на-
шей страны всегда были основаны на еди-
ном  понимании  идеи патриотизма, чувстве
ответственности перед Богом за судьбу об-
щего Отечества.

Образцом и примером для нынешних
поколений  является подвижническая дея-
тельность многих духовных лидеров и ве-
рующих в период Великой Отечественной
войны. В самом начале войны к народу
обратился Патриарший Местоблюститель
митрополит Сергий (Страгородский) с
благословением всех верующих на все-

В Югре на уходящей неделе состоялся Межрелигиозный форум  «Пра-
вославие и Ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия». В режиме
видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими
округами  Югры представители традиционных религиозных объеди-
нений обсудили важнейшие аспекты духовного развития и сотрудни-
чества различных конфессий. В диалоге участвовали  порядка 250 че-
ловек. Модерировал форум Илья ВЕРХОВСКИЙ директор научно-об-
разовательного центра «Югра–Социум» Югорского государственного
университета.

В начале встречи ведущий процити-
ровал Послание Федеральному собра-
нию Президента Российской Федерации 
Владимира Путина: «Сила России в сво-
бодном развитии всех народов, в много-
образии, гармонии и культур, и языков, и 
традиций наших, во взаимном уважении, 
диалоге и православных, и мусульман, 
последователей иудаизма и буддизма. 
Это историческая основа нашего обще-
ства и российской государственности».

На территории Ханты-Мансийского 
автономного округа проживают пред-
ставители более 120 национальностей. 
Наиболее многочисленные – это рус-
ские, татары, украинцы, башкиры, наро-
ды Кавказа, коренные малочисленные 
народы Севера. Каждый этнос имеет 
свои уникальные религиозные, куль-
турные, мировоззренческие традиции. 
И для всех них Югра является общим 
домом, с которым люди связывают свое 
благополучие и будущее детей. В авто-
номном округе осуществляют деятель-
ность более 80 национальных обще-
ственных объединений и 160 религиоз-
ных организаций.

и кликнул добровольцев. Сорок специали-
стов вместе со своими семьями согласились
ехать в Сургут.  А чтобы начальство не могло
его найти, велел радисту отключить рацию.
Вот такой он был решительный человек!

Началась погрузка на баржи.  И тут по бе-
регу бежит бухгалтер из геологической пар-
тии Салманова. «Плохо дело!» – кричит. Ока-
зывается, ему по межгороду дозвонилось
начальство. Сначала ругались, что рация
молчит. Потом, когда бухгалтер заикнулся
про оплату барж, случился скандал. Началь-
ство велело передать Салманову, чтобы он
немедленно прекратил партизанские дей-
ствия.

– Ты остаешься? – спросил Фарман у бух-
галтера.

– Пропадать – так вместе, – ответил тот.
Так 18 августа 1957 года караван барж от-

чалил в город Сургут.
Первые три года поисков прошли без-

успешно. Но Салманов никогда не унывал, 
даже когда его пытались отстранить от рабо-
ты и судить.

Обнаружить нефть удалось только в
1961-м,  когда Мегионское месторождение 
дало первый мощный фонтан.

Однажды ночью, было это в марте 1961
года, в дом к Салманову прямо-таки вломил-
ся ошалевший от радости радист:

– Фарман, я получил радиограмму из Ме-
гиона: «Скважина фонтанирует чистой неф-
тью дебитом 200 тонн в сутки!»

До утра Фарман Курбанович не спал,
радостный бегал по дому, приговаривая: «А 
я что говорил?! Есть тут нефть!». Начальству 
Салманов отправил письмо такого содержа-
ния: «В Мегионе на скважине № 1 с глубины 
2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? 
С уважением, Фарман Салманов». Ему отве-
тили: «Это природная аномалия, через пару 
недель скважина иссякнет, большой нефти 
в Западной Сибири не может быть».  Как мы 
теперь знаем, нефть не иссякла. 

В честь Фармана Салманова названа
одна из улиц Сургута, средняя общеоб-
разовательная гимназия №3, авиалайнер 
ТУ154-М авиапарка «ЮТэйр», теплоход, газо-
конденсатное месторождение в Тазовском 
районе ЯНАО.

В Сургуте на своем историческом месте
сохранился деревянный дом Салманова. Се-
годня там базируется Мемориальный ком-
плекс геологов-первопроходцев. Ежегодно 
в сентябре со всей области здесь собирают-
ся ветераны, среди которых участники того 
самого первого геологического десанта. На 
экспозиции «Летопись нефтяной эпохи» в 
Сургутском краеведческом музее представ-
лены фотографии нефтяников 60-х годов, 
личные вещи Фармана Салманова – подлин-
ники документов, наградные знаки, медали, 
предметы быта. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

дим Шувалов сказал: «Это знаковый день 
для этого края, всей страны в целом. И се-
годня благополучие страны зависит именно 
от нашей территории. Фарман Курбанович 
Салманов – великий гражданин Советского 
Союза. Земляки гордятся им. Но самое глав-
ное – приход его на эту землю вместе с пер-
вопроходцами дал толчок развитию.  Память 
о нем увековечена  в названии улицы, гимна-
зии. Но самое главное, что его помнят люди».    

Фарман Салманов еще со студенческой 
практики знал, что нефть в нашем краю есть. 
Как говорят его современники, имел про-
сто чутье на этот природный ресурс. В 1957 
году он договорился с речниками, те выде-
лили семь барж и буксирные пароходы. По-
том созвал собрание, объяснил ситуацию 

«Великие дела рождают великих людей»
– это высказывание точно описывает под-
виг освоения природных богатств Западной
Сибири. При геологическом изучении недр
Югорской земли, поисках и разведке зале-
жей нефти и газа всей стране стали известны
имена многих геологов, геофизиков, бурови-
ков. Особое место в плеяде величайших со-
ветских тружеников занимает легендарный
Фарман Салманов – геолог, ученый, лауреат
Губкинской премии, Герой Социалистиче-
ского Труда, отдавший делу изучения недр
Сибири более 30 лет своей жизни. Под его
руководством на Севере было открыто боль-
ше сотни месторождений. 

Приветствуя собравшихся на торже-
ственном мероприятии, Глава Сургута Ва-

13  сентября  1957  года  первооткрыватель  сибирской  нефти 
Фарман  Салманов  прибыл  в  Сургут
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9 сентября в Сургутской филармонии прошла первая встреча 
Главы с представителями общественных организаций города 

Сколько организаций – 
столько и мнений

– Хотя со многими из вас я уже встре-
чался на других мероприятиях, но  в таком
формате это первая встреча, и мне бы хо-
телось лично познакомиться с руководи-
телями общественных организаций. Я по-
нимаю, что все 360  НКО, которые у нас за-
регистрированы, собрать очень трудно, и
что не все они активно работают, поэтому
буду считать, что сегодня здесь собрались
самые активные, – сказал Вадим Шува-
лов, открывая встречу.

Представители НКО обратились  к  Гла-
ве города  со своими насущными  вопро-
сами и предложениями. Так, руководитель
Региональной общественной организации
«Тифлопуть» Сергей Филатов  спросил
у Вадима Шувалова, насколько он будет
учитывать альтернативные предложения
общественных организаций, если они, на-
пример, будут противоречить проектам,
разработанным структурными подразде-
лениями Администрации города или вы-
шестоящими органами.

– Это все зависит от конкретной ситу-
ации, – ответил Вадим Шувалов. – Конеч-
но, в первую очередь я буду принимать
решения в соответствии с законом. Я
сейчас много встречаюсь с представите-
лями общественных организаций, пред-
принимателями,  в том числе и на личных
встречах, и каждый склонен трактовать ту
или иную ситуацию так, как ему хочется. А
наша задача – решать все эти вопросы в
правовом поле. При этом все решения и в
Думе, и в Администрации города должны
приниматься так, чтобы это было выгодно
горожанам. Принимать решения на осно-
ве только предложений общественных
организаций, общественного мнения не
всегда возможно. Любой Совет или другой
общественный орган учитывает только
часть мнений.  Нам бы хотелось всем ре-
шить свои вопросы, но при ограниченно-
сти бюджета города, который есть у нас на
сегодняшний день, приходится выбирать
самые насущные проблемы. Я думаю над
тем, чтобы при определении приоритетов
развития города иметь какой-то механизм
учета общественного мнения. Возмож-
но, это будет интернет-голосование или
какая-то другая форма. И тогда я как Глава
города мог бы опираться на мнение боль-
шинства, решая, куда направить ресурсы в
первую очередь.  

Председатель городского общества ох-
раны памятников Зинаида Мухаметшина

предложила построить или выделить пло-
щади в городе для Дома ветеранов. Она 
подняла также вопрос о судьбе Дома пи-
онеров – ветхого деревянного здания на 
улице Мелик-Карамова.  «Эта тема звучит 
уже давно, но до сих пор неизвестно, что 
будет с этим зданием?» – спросила Зинаида 
Алексеевна.

Старожил Сургута Людмила Ефимов-
на Пачганова сказала, что ветеранам
есть где встречаться, это Центр патрио-
тического наследия. Там выделен день, в 
который ветераны могут проводить свои 
встречи. Людмила Ефимовна выразила 
мнение, что Дом пионеров, на содержа-
ние которого идут средства городского 
бюджета, но который не используется, 
давно пора снести и вместо него постро-
ить новый Дом ветеранов или какое-то 
другое здание. «Я сама коренная сургу-
тянка, этот дом строил мой дядя, но сами 
его строители говорили, что дом этот по-
строен из сплавленного сырого леса и не 

предназначен для долгой службы», – ска-
зала Людмила Пачганова.  

Общественный совет 
Сургута

Начальник управления общественных
связей Администрации города Аркадий
Воробьев сообщил, что в целях реали-
зации Федерального закона № 212 «Об 
основах общественного контроля в РФ» 
утверждено положение об Обществен-
ном совете города Сургута. Это новый 
постоянно действующий консультативно-
совещательный орган, который создает-
ся в целях содействия органам местного 
самоуправления.  Его задачами являются 
привлечение граждан и общественных ор-
ганизаций к обсуждению вопросов соци-
ально-экономического развития города, 
обеспечение учета общественного мне-
ния, выдвижения гражданских инициатив, 
осуществления общественного контроля, 

КАК УДЕРЖАТЬ БАЛАНС КАК УДЕРЖАТЬ БАЛАНС 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

а также общественной оценки деятель-
ности органов местного самоуправления.  
Городской общественный совет формиру-
ется из 18 граждан, достигших 18-летнего 
возраста и проживающих на территории 
Сургута.  Из них 6 представителей обще-
ственных объединений предлагает Глава 
города, 6 представителей рекомендует 
Председатель Думы города и 6 предста-
вителей избираются на общем собрании 
по итогам конкурсного отбора на основа-
нии поданных заявок. Срок полномочий 
членов общественного совета истекает 
через три года со дня первого пленарно-
го заседания. Сотрудники Администрации 
и депутаты Думы города в него входить не 
будут. Общественный совет будет сфор-
мирован после того, как пройдут выборы 
и к работе приступит новый состав Думы 
города.  «Создание и деятельность иных 
общественных советов, в том числе соз-
данных инициативными группами, не име-
ет отношения к вновь создаваемому в со-
ответствии с федеральными и городскими 
нормативными актами городскому Обще-
ственному совету», – подчеркнул Аркадий 
Воробьев.  

Завершая встречу, Глава города по-
благодарил общественников за активную 
работу, за неуспокоенность и сказал, что 
городу нужны социально значимые про-
екты на благо всех жителей. «Хотелось 
бы, – отметил Вадим Шувалов, – чтобы 
через представителей общественных ор-
ганизаций до нас доводились наболевшие 
городские проблемы, которые по тем или 
иным причинам не решены. Все вопросы, 
которые вы задавали, мы записали и будем 
над ними работать».  Вадим Шувалов пред-
ложил проводить встречи с НКО по кон-
кретным направлениям и собираться с их 
представителями один раз в месяц.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

ностью, предпочитая по старинке полу-
чать справки и документы при личном 
обращении в учреждения. Услуги через 
Интернет сегодня получает всего 1% жи-
телей Сургута. Поэтому Администрация и 
МФЦ помогут людям зарегистрироваться 
прямо на избирательных участках 18 сен-
тября».

А в чём преимущество Госуслуг через
интернет? Таким образом можно быстро 

и легко, без очереди получить паспорт 
и загранпаспорт, подать заявление в 
детский сад, записаться к врачу и т.д. 
А в отдельных случаях можно даже об-
рести выгоду. Так, при государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество размер госпошлины будет на 
30% меньше.  

 Елена КУРИЛОВА

с паспортом и номером страхового свиде-
тельства (СНИЛС) и назвать соответствую-
щим сотрудникам номер мобильного теле-
фона или адрес электронной почты.

Зачем это делается? «Государство по-
степенно переходит на систему электрон-
ных государственных и муниципальных 
услуг, что позволит нам экономить время, 
а государству сократить бюрократиче-
ский аппарат, – объяснил Алексей Савен-
ков. – Для того, чтобы эти услуги получать, 
следует зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги». К сожалению, сургутяне не 
очень активно пользуются этой возмож-

В Единый день голосования 18 сентября в Сургуте, в помещениях вблизи 
избирательных участков, любой желающий сможет подать заявление на 
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или восстановить доступ к своей учетной записи. Об этом журналистам 
сообщил Алексей САВЕНКОВ, заместитель главы Администрации Сургута.

Система предназначена для доступа к 
электронным ресурсам, в том числе пор-
тала «Госуслуги». Работа с гражданами по 
этому направлению в соответствии с рас-
поряжением Главы города Вадима Шу-
валова будет проводиться с 9 до 15 часов 
по 39 адресам вблизи 56 избирательных 
участков. Помогать сургутянам с реги-
страцией на портале Госуслуги будут 19 
сотрудников Многофункционального цен-
тра (МФЦ) и 20 работников структурных 
подразделений Администрации города.

Для регистрации вам достаточно 
прийти на свой избирательный участок 
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14 сентября газете 14 сентября газете 
«Сургутские ведомости» «Сургутские ведомости» 

исполнилось 15 лет. исполнилось 15 лет. 
С юбилеем коллектив С юбилеем коллектив 
редакции поздравил редакции поздравил 

Глава города Глава города 
Вадим ШуваловВадим Шувалов

юмор
Требуется 30-летняя женщина 
для съемки в рекламе  «Как в 50 
выглядеть на 35!»
.........................................................

Меня всегда удивляло: почему 
круглую пиццу продают в ква-
дратных коробках, а ее порции 
треугольные...
.........................................................

Состоятельный человек может 
себе позволить одновременно 
находиться в нескольких местах. 
Например, на гавайских остро-
вах и в федеральном розыске.
.........................................................

С психиатром тяжело разгова-
ривать: ты ему – мысль, а он тебе 
– диагноз.
.........................................................

– Ну, как на личном фронте?
– Я дезертировал.
.........................................................

Хороший анекдот борода не 
портит ...
.........................................................

Настоящим бестселлером в Рос-
сии стала новая книга: «Как стать 
пенсионером».
.........................................................

– У тебя в полиции есть кто-
нибудь из знакомых?
– Ну да, Серегу знаю.
– А чем он там занимается?
– В КПЗ сидит.
.........................................................

По жаркой пустыне черепаха та-
щит пулемет «Максим», а вторая 
рядом седло, шашку и маузер. 
Подползают к оазису, выгля-
дывают из-за бархана, а у ис-
точника под пальмами караван 
расположился. Одна черепаха 
говорит другой:
– А давай сейчас очередью как 
саданем по каравану! А, Василий 
Иванович?
Вторая черепаха отвечает:
– Да нафига это нам нужно?
– А вдруг, это басмачи!
– Нет уж, Петька, хватит того, что 
мы вчера Хоттабыча за басмача 
приняли!
.........................................................

Штирлиц пришел домой и зато-
пил камин. Запахло жареным.
– Дома была засада, – догадался 
Штирлиц.

афиша 

режиме онлайн или в библиотечных приложе-
ниях ЛитРес для Android, iPad, iPhone. Телефо-
ны для вязи: 28-56-93, 28-58-22.

 Культурный центр «ПОРТ»
 (ул. Майская, 10)

Персональная юбилейная выставка живо-
писи Натальи Горды.

18 сентября с 13.00 до 15.00 – секция 
публичных выступлений в рамках ораторского 
клуба «Риториум». Тел. для справок 24-25-62.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 6 сентября по 30 ноя-
бря – выставка «Три берега»
(0+) представляет витражные
скульптуры из стекла и ме-
талла известного сибирского 
скульптора, автора знаменито-
го памятника «Комар - Храни-
тель Сибири» Валерия Чало-
го (г. Ноябрьск). Цена билетов: 
взрослый – 80 руб., детский 
– 50 руб. 

До 2 октября – уникальная 
выставка «Музей Шоколада 
Nikolya», автор – знаменитый 
крымский шоколатье Нико-
лай Попов. Здесь представле-
ны 300 шоколадных произве-
дений искусств высочайшего 
качества. Цена билетов: взрос-
лый – 300 руб., детский – 200 
руб.
Время работы: ср.-вс. 10.00-
17.00, чт. 12.00-19.00, пн.-вт. – 
выходные дни. Телефоны для 
справок: 51-68-12, 51-68-11.

 Спортивное ядро в мкрн. 35А
 (Югорский тракт, 8а) 

17 сентября в 16.00 – легкоатлетический
кросс «Осенний марафон» среди детей ЦФП
«НАДЕЖДА». Тел. для справок 32-80-61.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

Работают постоянные экспозиции: 
Дом истории Сургутского казачества – «Ве-
лено город ставити…».
Школа-музей А.С. Знаменского – «Быть полез-
ным людям», «Семейный альбом Сургута».
Дом природы –  «Флора и фауна Сургутско-
го района».

Дом культуры ко-
ренных народов 
Севера – «Быт и 
традиции угор-
ских народов».
Храм во имя всех
святых, в земле
Сибирской про-
сиявших – Вы-
ставка «В Сибири 
просиявшие»

Вход на территорию ИКЦ «Старый Сургут» сво-
бодный. Тел. для справок.: 24-78-39, 28-17-44.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 12/2)

С 8 сентября открыта фотовыставка «За-
поведная Россия» легендарного российского 
фотографа Вадима Гиппенрейтера (г. Мо-
сква), ушедшего из жизни в июле этого года на
100-м году жизни. На выставке представлены 
87 работ – это красивейшие пейзажи Русского
Севера и Центральной России, Дальнего Вос-
тока и Камчатки, Урала и Кавказа. Справки по
тел. 51-68-20.

18 сентября – Единый День голосования: 
выборы депутатов Государственной Думы РФ, 
Думы Тюменской области, Думы ХМАО-Югры, 
Думы города Сургута.

• 8.00 – 20.00 – работа избирательных 
участков. Перечень и границы избиратель-
ных участков (http://tik.admsurgut.ru/?page_
id=17746)

Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

17 сентября
в 10.00, 11.00
– спектакль для
детей «Путеше-
ствие на Луну»
(3+) в испол-
нении Театра
актера и куклы
«Петрушка». Тел.
для справок: 63-
71-95, 34-48-18.

18 сентября в 10.00, 11.00 – спектакль
для детей «Хорошо!» (3+) в исполнении Театра 
актера и куклы «Петрушка».  Тел. для справок: 
63-71-95, 34-48-18.

18 сентября в 
11.00, 14.00 – 
спектакль для детей 
«Золотой ключик, 
или Приключения 
Буратино» в ис-
полнении Театра 
актера и куклы «Пе-
трушка». Тел. для 
справок 34-48-18.

18 сентября в 18.00 – торжественная це-
ремония подведения итогов реализации про-
екта «50 символов Сургута». Тел. для справок
52-53-63 (Бражник Татьяна Николаевна)

Центральная библиотека 
 им. А. С. Пушкина (ул. Республики, 78а)

Приглашаются все желающие стать 
БЕСПЛАТНО читателями крупнейшей в России 
электронной библиотеки «ЛИТЕРС». Нужно: 
записаться в библиотеку и получить пароль и 
логин. Книгу можно читать на сайте litres.ru в
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