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Итоги дополнительных 
выборов 

10 сентября 2017 года в горо-
де состоялись дополнительные 
выборы депутата Думы Ханты-
мансийского автономного окру-
га – Югры шестого созыва по 
Сургутскому одномандатному 
избирательному округу № 10. 
Уверенную победу одержала 
представитель партии «Еди-
ная Россия», главный врач БУ 
ХМАО-Югры «Окружной карди-
ологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосу-
дистой хирургии» Ирина Ур-
ванцева,  за нее проголосовали 
3 965 сургутян, это 70,41% от 
общего числа избирателей.

Второе место – у кандидата 
от партии ЛДПР, заместителя 
генерального директора по пра-
вовым и юридическим вопро-
сам ООО «Сургутские городские 
электрические сети» Игоря Кон-
дратцева – 641 голос, третье –
у представителя партии КПРФ, 
начальника автоколонны компа-
нии «Уралсибдорстрой» Андрея 
Калошина – 583 голоса, чет-
вертое место – у представителя 
партии «Справедливая Россия»
Игоря Банина – 296 голосов.

Всего 10 сентября свой голос 
отдал 5631 избиратель. Явка со-
ставила 8,85%. По словам пред-
седателя Территориальной из-
бирательной комиссии Сургута 
Светланы Гараниной, инфор-
мирование населения о выбо-
рах осуществлялось в полном 
объеме, все комиссии были го-
товы. В день голосования откры-
лись 26 избирательных участ-
ков, на территории которых для 
создания праздничной атмос-
феры звучала музыка, работал 
буфет, продавали книги, детям 
раздавали воздушные шары или 
сладости. Были приняты беспре-
цедентные меры безопасности. 
На каждом участке присутство-
вали наблюдатели. Нарушений 
не зафиксировано, жалоб не по-
ступало.

Напомним, в Югре 10 сентя-
бря в Единый день голосования 
выборы состоялись на террито-
рии трех городов (Мегиона, Сур-
гута, Нефтеюганска) и 5 районов 
(Кондинского, Нефтеюганского, 
Советского, Сургутского, Ханты-
Мансийского).

Добавим, в Сургутском из-
биркоме уже ведется подготов-
ка к большой избирательной 
кампании – 18 марта 2018 года 
состоятся выборы Президента 
РФ. В Сургуте будут сформиро-
ваны 8 новых участковых изби-
рательных комиссии, планиру-
ется открыть 123 избирательных 
участка, а не 115. Ожидается 
высокая избирательная актив-
ность. Для сравнения, в 2008 
году на выборах Президента РФ 
явка в Сургуте составила прак-
тически 69%, в 2012 – почти 58%.

Бежит «Кросс нации»
В соответствии с постанов-

лениями Администрации города 
сегодня, 16 сентября, на Спор-
тивном ядре в микрорайоне 
38А проходит легкоатлетический 
кросс в рамках Всероссийско-
го дня бега «Кросс нации-2017». 
В 11.20 начинаются спортивные 
забеги, в 13.25 зарегистрирован-
ные участники покажут скорост-
ной бег на роликовых коньках, 
а в 13.50 состоится старт массо-
вого забега для всех желающих. 
Закончится мероприятие подве-
дением итогов и награждением 
победителей.

Просто жизнь
С 8 по 15 сентября в Сургуте 
родилось 123 малыша.

2Продолжение на стр. 

2

Второй этап  «Семьи года»Второй этап  «Семьи года»– бренд– бренд Один из первых геологовОдин из первых геологов

КОНКУРСПОДРОБНОСТИ ИСТОРИЯ

– ббббббббббббр– бббббббббббр

11 сентября Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ вместе с представителями де-
партамента городского хозяйства Администрации города и журналистами 
проверил, как ведутся работы на участке дороги на Югорском тракте, 
от спортивной базы «Здоровье» до Заячьего острова, а также на улицах 
Туманная, Электротехническая и на дороге в поселок Финский, где не было 
ремонта около 20 лет. Ремонт на этих участках выполняется с использовани-
ем финансовых средств, запланированных на 2018 год.
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фальтирован, осталось выполнить разметку
и установить обочины. Как заявил Евгений
Лебедев, заместитель директора по произ-
водству АО «ГК «Северавтодор»: «До конца
сентября планируем завершить работы на
Туманной, Электротехнической. Однако по-
года вносит свои коррективы. Верхний слой
асфальтирования, если погода не позволит,
выполним в следующем году. Нижний слой
сделаем однозначно. Люди будут довольны,
потому что даже на нижнем слое проезд ком-
фортный».

На сегодняшний день ремонт проезжей
части улично-дорожной сети города практи-
чески выполнен. Осталось завершить работы
на двух развязках: на Грибоедовской, что на
пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Гри-
боедова, и в районе автовокзала по ул. Аэро-
флотской. «Особенности работы на мостах
– гидроизоляция, выравнивание, бетонные
работы – все эти технологические моменты
не позволяют быстро закончить работу», –
отметил Евгений Лебедев. Подрядчики плани-
руют открыть проезд на этих участках к кон-
цу недели, хотя по контракту ремонт мосто-
вых частей должен быть закончен 
к 15 октября.

отдан тем, которые находятся в худшем техни-
ческом состоянии. Также в перечень попали
дороги, требующие только замены покрытия:
Югорский тракт, улицы Электротехническая,
Энергостроителей, Туманная, Контейнерная,
50 лет ВЛКСМ, автодорога к пожарному депо
№ 2 (пос. Финский), а также часть улицы 30 лет
Победы.

На Югорском тракте одна сторона дороги
готова. «Полностью планируем сдать этот объ-
ект к 20 сентября вместе с устройством водо-
ответвления», – пообещал Артем Суворов,
главный инженер ООО СК «ЮВиС». Как отме-
тил Глава города, ремонт на данном участке
весьма показателен: «Большое расстояние
впереди, видно, что дорога ровная, убрали ко-
лейность».

Подъезд к поселку Финский уже заас-

«В этом году мы подводим некую итоговую
черту. Мы практически закончили освоение
тех денежных средств, тех объемов, которые
были запланированы на 17-й год, – сказал
Вадим Шувалов. – Мы провели дополнитель-
ный конкурс. Хотим за оставшееся время в
этом сезоне, пока позволяют погодные усло-
вия, провести дополнительный объем ремонт-
ных работ на тех участках, где ремонт не вы-
полнялся много лет». 

На сегодняшний день средний физический
износ автомобильных дорог местного значе-
ния в границах города превышает 50-процент-
ный рубеж. Администрация города приняла
решение использовать средства, запланиро-
ванные на дорожную кампанию-2018, в этом
году. При формировании перечня автомобиль-
ных дорог, требующих ремонта, приоритет был

ГЛАВА ГОРОДА И СУРГУТЯНЕ УЖЕ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО НОВЫХ ДОРОГ



Победа 
перинатального центра

В Сочи состоялась ежегодная
церемония награждения побе-
дителей национальной премии
«Репродуктивное завтра Рос-
сии». За профессиональные за-
слуги и выдающиеся достижения
награду получили практикую-
щие врачи, а также коллективы
лечебных учреждений, работаю-
щих в сфере родовспоможения,
охраны женского и семейного
здоровья из разных регионов
России. В номинации «Лучший 
перинатальный центр» наряду 
с коллегами из Волгограда и Ба-
лашихи лучшим признан Сургут-
ский клинический перинаталь-
ный центр

Наркотикам – нет!
В Югре за предпоследние 

несколько дней оперативники
произвели несколько крупных
изъятий наркотических веществ.
У 34-летнего жителя Нижневар-
товска нашли 2,3 кг «синтетики»,
в рюкзаке 26-летнего вартов-
чанина – 700 гр марихуаны, ему 
грозит до 10 лет лишения свобо-
ды. И в Когалыме обнаружили
настоящий наркопритон: как вы-
яснилось, арендатор квартиры
приготовил для продажи 40 па-
кетиков с «синтетикой».

Новый учебник 
для югорчан 

Для школьников Югры раз-
работают новый учебник по 
истории округа. Книга «Много-
вековая Югра» будет посвящена
825-летию со времени форми-
рования первых государствен-
ных образований на территории
округа. Планируется, что учеб-
ник поступит в школы осенью
2018 года. В настоящее время 
Департаментом образования и
молодежной политики округа
формируется авторский коллек-
тив нового учебника, который
сейчас проходит окончательную 
стадию согласования.

Лучшие 
патриотические песни

С 16 по 23 сентября в МАУ 
«Городской культурный центр» 
проходит I отборочный этап 
Окружного молодежного фести-
валя военно-патриотической
песни «Димитриевская суббота
в Югре». Организатором перво-
го отборочного этапа является
Сургутское Благочиние Ханты-
Мансийской Епархии РПЦ при
поддержке комитета культуры и
туризма Администрации города . 
Конкурсной программой пред-
усмотрено участие желающих от
14 до 30 лет в одной из номина-
ций: «Исполнители песен», «Во-
кальные группы».

Национальность – 
футболист!

В Сургуте прошли соревно-
вания по мини-футболу в рам-
ках IV Городской спартакиады
национально-культурных объ-
единений. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 9 команд.
По итогам соревнований побе-
дителями стали спортсмены из
Национально-культурной авто-
номии азербайджанцев «Бир-
лик», а второе и третье места
заняли представители органи-
зации «Киргизия-Север» и Даге-
станский национально-культур-
ный центр в Югре. 
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Сегодня, 16 сентября, с 10.00 до 12.00 на площади перед рынком «Централь-
ный» проходит второй этап городского конкурса «Лучший товар города 
Сургута – 2017». Для участия в конкурсе заявлено более 50 наименований 
как пищевой продукции (хлебобулочных, кулинарных и кондитерских из-
делий, разнообразных полуфабрикатов, сельскохозяйственной продук-
ции), так и промышленных товаров – изделий народных художественных 
промыслов, кованых изделий, мебели. 

Оцениваться продукция будет конкурс-
ной комиссий по следующим критериям и 
требованиям: стабильность высокого уров-
ня качества продукции; преимущественное 
использование региональной и российской 
сырьевой базы, ресурсов, комплектующих и 
материалов; эстетические свойства, дизайн, 
оформление товара (упаковки); вкусовые ка-
чества пищевой продукции.

В определении победителя конкурса так-
же может принять участие любой житель го-
рода. Для этого необходимо с 10.00 до 12.00 
посетить павильоны участников конкурса на 
площади перед рынком «Центральный», про-
дегустировать продукцию и проголосовать 
за понравившийся товар. Работать выставка-
продажа будет до 16.00.

Итоги городского конкурса «Лучший то-
вар города Сургута – 2017» будут подведены 
сегодня же, и победители получат свои на-
грады. Им вручат памятные знаки и дипломы, 
а также они получат право использовать 
символику конкурса «Лучший товар города 
Сургута – 2017».

Первые обладатели логотипа «Сделано в 
Сургуте» уже были представлены 15 сентября 
в Центральной городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина. Изделия 21-го предприятия теперь 
имеют право размещать на своей продукции 
своеобразный сургутский знак качества:
– ИП Лелекин (мебель);
– ИП Шевченко (грибы вешенки);
– ООО «Агросоюз (зеленные культуры, 

дикоросы);

– ООО «Типография Винчера» 
(полиграфия, сувениры, дизайн);

– СООО «БлагоДар» (домашний текстиль, 
одежда из текстиля, кожи и меха);

– ИП Гринюк (хлебобулочные, 
кондитерские изделия);

– СГМУП «Сургутский хлебозавод (хлеб, 
хлебобулочная, кондитерская
и бисквитно-кремовая продукция).

Напомним, что логотип «Сделано в Сургу-
те» разработан по инициативе Администра-
ции города с целью продвижения продукции 
местных товаропроизводителей на потреби-
тельском рынке города Сургута; формирова-
ния положительного имиджа местных товаро-

производителей и на-
сыщение потребитель-
ского рынка товарами,
произведёнными мест-
ными товаропроизво-
дителями.

Право на использо-
вание логотипа «Сде-
лано в Сургуте» предо-
ставляется субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
муниципальным пред-
приятиям, некоммер-
ческим организациям
и иным хозяйствую-

щим субъектам, зарегистрированным и осу-
ществляющим производство товаров на тер-
ритории города Сургута.

Для обеспечения доступности и откры-
тости информации о местных товаропроиз-
водителей, получивших право на пользова-
ние логотипа «Сделано в Сургуте», ведётся 
реестр, который публикуется на офици-
альном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru).

 Подготовила к печати 
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– ООО «Ажур Стиль» (витражи, художествен-
ные изделия из стекла и металла);

– ИП Катанэ, творческая мастерская «Ананас» 
(изделия из дерева и керамики);

– ИП Горбунова (изделия из шерсти);
– ООО «Пироговая компания» (хлебо-

булочные изделия);
– ИП Лукичева (вода питье-

вая артезианская газиро-
ванная, негазированная 
«Северная чистая вода» 
высшей категории);

– ИП Сенькин, «BioШокоlife»
(сургутский живой шо-
колад);

– ООО «Юникорн» (торты, 
пирожные, макаруны, 
капкейки);

– ИП Захарова (дизайн 
интерьера и мебели, 
изготовление мебели);

– ООО мастерская «От
Души» (детская одежда);

– ООО Мясокомбинат «Сургутский» (произ-
водство соленого, вареного, запечённого, 
копченого, вяленого и прочего мяса, 
колбасных изделий);

– ООО «Кешка-сладкоежка (торты, пирожные);
– ИП Джафарова (хлебобулочные изделия);
– ООО «Югорские традиции» (кедровое

масло, мука и жмых кедрового ореха, 
ягода протертая в ассортименте, сушеные 
и соленые грибы, кедровые сладости);

– ООО «АтлантИкс (игрушки ручной работы);

В целом Глава города положительно оце-
нил итоги дорожной кампании: «Мы провери-
ли соблюдение технологического процесса,
от которого будет зависеть качество дорог.
Все покажет время. Но на сегодня я вижу, что
технологии соблюдаются. Я рад, что мы захо-
дим в новый сезон с качественными дорога-
ми, и в будущем потребуется меньше средств
на содержание этих участков в нормальном
состоянии».

Всего в этом году из окружного и город-
ского бюджетов на ремонт объектов улич-
но-дорожной сети Сургута и ликвидацию
колейности, ям направлено почти 503 млн
рублей. Порядка 440 из них – деньги округа,

практически 63 млн выделил город. Полно-
стью завершены ремонтные работы на ул. 
Декабристов, ул. Островского до Нефте-
юганского шоссе и на участке ул. Геологи-
ческой. Также преобразился проезд от пр. 
Комсомольского до пожарного депо в 26-м 
микрорайоне. В полном объеме выполнены 
работы по восстановлению асфальтобетон-
ного покрытия методом сплошного асфаль-
тирования на 49 участках улично-дорожной 
сети.

Между Администрацией города и компа-
нией «Сургутнефтегаз» заключено соглаше-
ние о соблюдении социально-экономических 
и экологических интересов населения Сургу-
та. Сургутнефтегаз отремонтировал проезд 
от пр. Ленина до Окружного кардиологиче-

ского диспансера, развязку на пересечении 
пр. Ленина, пр. Мира и ул. Кукуевицкого, а 
также участок пр. Ленина –  от пр. Мира до 
ул. Дзержинского почти на 60 миллионов ру-
блей. «Я благодарен компании за их вклад в то, 
чтобы дороги города стали лучше», – сказал 
Вадим Шувалов.

Отметим, что в Сургуте ведется строгий
контроль по соблюдению подрядными орга-
низациями гарантийных обязательств. В этом 
году дефекты выявлены на 18 участках дорог 
(14,044 тыс. кв. м). Подрядчики устраняют не-
достатки за свой счет. Поэтому, как заметил 
Глава города, «подрядчики не заинтересованы 
делать работу некачественно».

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ООООООООООО ТТ«Типографффия ВВВинчера»

ЛУЧШИЕ

ЗАКАТАЛИ! ГЛАВА ГОРОДА и СУРГУТЯНЕ УЖЕ 
ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО НОВЫХ ДОРОГ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О пожарах в садово-огороднических кооперативах
11 сентября 2017 года в 19.47 в дачном доме на участке № 49 по улице Ясная в садово-огородническом коо-

перативе «Крылья Сургута» произошёл пожар. В результате пожара повреждён 2-х этажный жилой дом. Погибли 
2 человека, мужчина и женщина. Причина пожара устанавливается. Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции города рекомендует жителям города привести жилые помещения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности. Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не применять неисправные и само-
дельные электроприборы, не допускать перегрузок электросетей, эксплуатировать печи в исправном состоя-
нии. Содержать в исправном состоянии системы противопожарной защиты и средства пожаротушения. Остав-
лять во дворах проезды между припаркованными машинами достаточной ширины, для проезда и маневрирова-
ния пожарной техники. При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного те-
лефона 112 и принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Объявлен второй конкурс по предоставлению президентских грантов
для некоммерческих организаций в 2017 году

В настоящее время осуществляется прием заявок на второй конкурс по предоставлению президентских 
грантов, который проводится согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 03.04.2017 № 93-рп 
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и про-
екты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Прием заявок Фонд – оператор президентских 
грантов по развитию гражданского общества завершает 29 сентября 2017 года в 23:30 по московскому времени.

26 июля 2017 года по распоряжению Президента РФ объем средств на грантовую поддержку НКО увеличен с 4,3 
до 7 миллиардов рублей. В результате грантовый фонд второго Конкурса составляет более 4,5 миллиардов рублей.

Нововведением конкурса в 2017 году является отмена бумажных заявок: приём заявок осуществляется исклю-
чительно в электронной форме, через личный кабинет на интернет-портале (http://президентскиегранты.рф). Все 
документы предоставляются исключительно в виде электронных копий, необходимость предоставления ряда до-
кументов отменена, а также в электронной форме будет сдаваться вся отчётность организациями-победителями.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, пред-
усматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
• поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные 

статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
• поддержка проектов в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
• развитие институтов гражданского общества. 
В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, соответствующие всем 

следующим требованиям:
1) организация зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие 

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

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответ-
ствующих указанным направлениям;

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

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Результаты второго конкурса будут объявлены не позднее 24 ноября 2017 года.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://президентскиегранты.рф. Контакт-

ное лицо по вопросам участия в конкурсах Президентских грантов в Департаменте общественных и внешних 
связей ХМАО – Югры – Засухин Василий Викторович, тел.: (3467) 356-748, e-mail: ZasukhinVV@admhmao.ru.

Кроме того, Департамент общественных и внешних связей Югры оказывает информационную, консультаци-
онную и методическую поддержку НКО автономного округа, в том числе посредством организации работы пор-
тала гражданского общества Югры «Югражданин.РФ.», на котором создан раздел «Навигатор НКО», включающий 
образовательные материалы, методические пособия.

На базе автономного учреждения автономного округа «Центр «Открытый регион» создана горячая линия 
для консультирования НКО (8-800-10-10-086), в том числе по вопросам участия в Конкурсе.

Контактные лица в Учреждении:
Котова Жанна Александровна, заместитель директора, тел.: 8(3467)36-00-37 (доп.300), e-mail: kotovaja@or86.ru;
Бронникова Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела обеспечения взаимодействия с граждан-

ским обществом, тел.: 8(3467)36-00-37 (доп.342), e-mail: bronnikovanv@or86.ru.

Внимание! С 01.01.2018 изменяются условия совершения сделок
с земельными участками

С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращается возможность совершения сделок с земельными участ-
ками без установления их границ. Фактически, если до указанной даты землепользователь не проведет када-
стровые работы, то не сможет продать, обменять, заложить земельный участок, даже если имеются документы, 
подтверждающие право собственности. И хотя новая норма станет обязательной с 01.01.2018 года откладывать 
оформление границ земельных участков до последнего не стоит. Работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков проводят кадастровые инженеры на платной основе.

Комитет по земельным отношениям Администрации города

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Стали известны первые обладатели логотипа «Сделано в Сургуте»
 ному Озвучены итоги дополнительных выборов депутата окружной Думы шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательн

округу № 10
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»Д
В рамках проведения антитеррористического учения отменены условно установленные уровни террористической опасности

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Экономика: С 01 сентября 2017 года вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
Общественные связи: ъединений В Сургуте прошли соревнования по мини-футболу среди представителей национально-культурных объ
Здравоохранение: Профилактика распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
Экология: Способы получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»
 Культура: Объявлен прием заявок на окружные конкурсы «4 сезона в Югре» и «Попробуй Югру на вкус»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Пенсионное обеспечение: О перерасчете пенсий путем замены периодов работы на периоды ухода за детьми
 Налоговая сообщает: В декларации по налогу на имущество организаций появился новый раздел

О преимуществах получения государственной услуги в электронном
виде по выдаче повторного свидетельства о рождении

В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и 
(или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов гражданского состоя-
ния, в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния, выдает повторное свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского состояния, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния. (Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

У каждого из нас хоть раз в жизни возникает ситуация, когда нужный документ теряется или приходит  в не-
годность свидетельство о рождении и его требуется срочно восстановить. Прекрасный способ избежать про-
блем с подачей заявления и быстро получить повторное свидетельство  о рождении - Единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Преимущества получения услуги  в электронном виде:
1) подав электронную заявку, Вы согласуете время и день для получения повторного свидетельства  о рождении;
2) подаете свою заявку из любой точки мира посредством сети Интернет, через любое электронное устрой-

ство (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3) не тратите время на ожидание в очереди;
4) получаете реквизиты на уплату госпошлины и перечень документов, которые Вам потребуются для полу-

чения повторного свидетельства о рождении;
5) устанавливается минимальный срок получения услуги.

«ПроСтранствие Пушкина»
17 сентября в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится церемония награжде-

ния победителей и вручения сертификатов участникам  фотоконкурса «ПроСтранствие Пушкина». Главным усло-
вием было сфотографироваться или запечатлеть своих друзей и близких с книгой А.С. Пушкина на фоне архитек-
турных, скульптурных или природных достопримечательностей любой точки мира. География путешествий чи-
тателей, отправившихся на отдых с книгами А.С. Пушкина впечатляет: Санкт-Петербург и Москва, Новосибирск и 
Самара,  Тюменская область и Республика Крым, Беларусь и Тунис, Италия и Доминиканская Республика. 

Лучшие работы будут представлены на выставке в ТРЦ «Аура» с 25 сентября по 31 октября 2017 года.

В Сургуте стартовал I этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
11 сентября на главной странице официального сайта УМВД России по ХМАО – Югре стартовал I этап Все-

российского конкурса «Народный участковый». Каждый югорчанин может отдать свой голос лучшему, по его 
мнению, участковому уполномоченному полиции. Голосование продлится до 20.00 20 сентября 2017 года. В рам-
ках первого этапа Конкурса «Народный участковый» состоится отбор претендентов 16 муниципальных образо-
ваний Югры. УМВД России по г. Сургуту представляет капитан полиции Корнеев Виталий Алексеевич, который обслу-
живает  14 административный участок г.Сургута, где проживает 5,5 тысяч  человек. На территории находится 2 школы 
и 2 детских сада. Ознакомиться с анкетой конкурсанта, можно сайте МВД по ХМАО-Югре, сколько преступлений рас-
крыто при содействии участкового, какое количество обращений рассмотрено, а также о профессиональных дости-
жениях. Победители  1 этапа определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голо-
сования, и пройдут во второй тур с 7 по 16 октября 2017 года, где поборются за возможность представлять округ 
на всероссийском уровне. Любой желающий сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее 
полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Голосуйте за своего участкового!

Единый день посадки деревьев
Городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев» традиционно проходит осенью и

привлекает все больше неравнодушных жителей города к этому социально значимому событию. За предыдущие
годы, в рамках данной акции, усилиями Администрации города при непосредственном участии различных органи-
заций, общественных объединений и активных горожан было высажено около 8 тысяч деревьев и кустарников,
были частично озеленены муниципальные образовательные учреждения (детские сады и школы), исторические
объекты, улицы и скверы города. В этом году мероприятия в рамках Единого дня посадки саженцев деревьев на
территории города Сургута пройдут с 22 сентября по 7 октября. Будут высажены саженцы в скверах «Дружбы на-
родов», «Геологов», «Аллее газовиков», на газонах вдоль домов по ул. Энергетиков, 3 и ул. Гагарина, 4, 4/1 и 6.

За время проведения акции планируется высадить более 3000 саженцев, в числе которых: рябина обыкновен-
ная, береза пушистая, яблоня сибирская, сирень венгерская, черемуха Маака и кустарники спиреи рябиновидной.

Добавим, что управление по природопользованию и экологии приглашает всех желающих принять участие в
данном мероприятии. Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: molchanova_ma@
admsurgut.ru или позвонить по телефонам: 52-45-54, 52-45-66 и 52-45-51.

Иформационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», территориальная избирательная комиссия го-
рода Сургута объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса избирательных участков №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709.   

Прием документов осуществляется с 18.09.2017 по 27.10.2017 по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет № 523.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
Справки по телефонам: 522-114, 522-022.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса необходимо представить в территориальную избирательную комиссию 
города Сургута: письменное согласие гражданина РФ на его назначение членом УИК с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных с при-
ложением документов, указанных в приложениях к Методическим рекомендациям о порядке формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением ЦИК РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5. Реко-
мендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайтах Избирательной комиссии ХМАО – Югры 
www.hmao.izbirkom.ru, в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и их резерва».

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 702, №703, №704, 
№705, №706, №707, №708, №709  

Заседание территориальной избирательной комиссии города Сургута по формированию участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709 состоится 
30.10.2017 г. в 17.30 по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 503.

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

№ УИК Количество  членов УИК
702 16
703 12
704 12
705 12

№ УИК Количество  членов УИК
706 16
707 12
708 16
709 12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 118 от 09.08.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 12.10.2015
№ 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»

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

1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»
(с изменениями от 20.04.2016 № 41, 25.07.2016 № 93, 12.10.2016 № 123, 20.12.2016 № 174, 02.03.2017 № 28) следую-
щее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна
Николаевна».  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-
ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 139 от 06.09.2017

Об утверждении положения об организации пропускного
и внутриобъектового режимов в административных зданиях органов

местного самоуправления города и о признании утратившими
силу некоторых муниципальных правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», в це-
лях защиты административных зданий органов местного самоуправления города от противоправных по-
сягательств, предотвращения опасных ситуаций, способных дестабилизировать работу органов местного
самоуправления города, вызвать угрозу жизни работников и посетителей административных зданий, вы-
полнения мероприятий по совершенствованию пропускного и внутриобъектового режимов путем введе-
ния системы контроля доступом в административных зданиях органов местного самоуправления:

1. Утвердить положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов в административных
зданиях органов местного самоуправления города согласно приложению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»:
2.1. Обеспечить организацию пропускного режима в административных зданиях органов местного самоу-

правления города.
2.2. Организовать:
- учет посетителей, прошедших в административные здания органов местного самоуправления города;
- учет работников органов местного самоуправления города и иных лиц, рабочие места которых находятся в

административных зданиях органов местного самоуправления города;
- учет работников органов местного самоуправления города и иных лиц, рабочие места которых находятся в

административных зданиях органов местного самоуправления города, прошедших в здания для работы в выход-
ные и нерабочие праздничные дни;

- выдачу (изъятие), хранение разовых пропусков, заявок на вход в здания органов местного самоуправления,
на внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и материальных ценностей в здания (из зданий) органов местного самоуправ-
ления города.

3. Работникам органов местного самоуправления города и иным лицам, рабочие места которых находятся в
административных зданиях органов местного самоуправления города, быть бдительными:

- по предупреждению и предотвращению любых форм проявления террористических актов;
- по соблюдению правил, установленных в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка

и пожарной безопасности;
- по исключению бесконтрольного передвижения посетителей по административным зданиям органов мест-

ного самоуправления города;
- по своевременному оповещению соответствующих органов о чрезвычайных ситуациях или угрозе возник-

новения таких ситуаций.
4. Признать утратившими силу постановления Главы города:
- от 23.06.2015 № 73 «Об утверждении положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов

в административных зданиях органов местного самоуправления города Сургута»;
- от 01.02.2016 № 10 «О внесении изменений в постановление Главы города от 23.06.2015 № 73 «Об утвержде-

нии положения об организации пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях орга-
нов местного самоуправления города Сургута».

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Жерде-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 06.09.2017 № 139

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов
в административных зданиях органов местного самоуправления города

Область применения
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административные здания органов

местного самоуправления города (далее – ОМС) относятся к категории объектов особой важности, подлежащих охране, 
и в которых устанавливается особый пропускной и внутриобъектовый режимы.

Раздел I. Общие положения
1. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях ОМС (да-

лее – положение) является руководящим документом, устанавливающим требования к мерам по контролю за обеспече-
нием безопасности в административных зданиях ОМС и организации пропускного и внутриобъектового режимов на
данных объектах.

Выполнение установленных положением требований обязательно для исполнения всеми работниками ОМС и ины-
ми лицами, рабочие места которых находятся в административных зданиях ОМС, а также для всех лиц, посещающих ад-
министративные здания ОМС (далее – посетители) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муници-
пальное образование городской округ город Сургут, улица Энгельса, дом 8; улица Восход, дом 4; улица Гагарина, дом 11;
улица Просвещения, дом 19; проезд Советов, дом 4 по служебной и иной необходимости.

Требования настоящего положения в обязательном порядке доводятся до сведения:
- работников ОМС и руководителей подведомственных учреждений при заключении с ними трудового договора

ответственными работниками кадровой службы ОМС;
- депутатов Думы города, представителей государственных органов и учреждений (организаций) при выдаче им

постоянного электронного пропуска ответственными работниками отдела по обеспечению безопасности и контроля 
доступа в административные здания ОМС муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление» (далее – МКУ «ХЭУ»).

В целях соблюдения пропускного режима в административных зданиях ОМС по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, муниципальное образование городской округ город Сургут, улица Энгельса, дом 8; улица Восход, дом 4;
улица Гагарина, дом 11; улица Просвещения, дом 19; проезд Советов, дом 4 установлена автоматизированная система кон-
троля и управления доступом (далее – СКУД), позволяющая осуществлять вход и выход из административных зданий ОМС
с использованием электронного пропуска и автоматизацию учета рабочего времени и контроля за трудовой дисциплиной.

Все вопросы организации пропускного режима решаются директором МКУ «ХЭУ» и начальником отдела по обеспе-
чению безопасности и контроля доступа в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ».

Работникам ОМС, депутатам Думы города, представителям государственных органов и учреждений (организаций)
запрещается давать указания или поручения, связанные с осуществлением пропускного режима, сотруднику охраны.

2. В положении применяются следующие основные понятия:
- пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность

бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств на территорию, прилегающую к администра-
тивным зданиям, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и из охраняемых объектов;

- внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых ли-
цами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и по-
жарной безопасности;

- контроль в целях обеспечения безопасности – меры, с помощью которых может быть предотвращен пронос ору-
жия, взрывчатых и иных веществ или предметов, которые могут быть использованы в целях совершения акта незакон-
ного вмешательства в нормальное функционирование охраняемых объектов.

3. Пропускной и внутриобъектовый режимы в административных зданиях ОМС устанавливаются в целях:
- обеспечения безопасности работников ОМС, депутатов Думы города, представителей государственных органов и

учреждений (организаций), посетителей, находящихся в административных зданиях ОМС;
- предотвращения террористических актов и других опасных ситуаций, способных дестабилизировать нормаль-

ную жизнедеятельность и вызвать угрозу жизни и здоровья работников ОМС, депутатов Думы города, представителей
государственных органов и учреждений (организаций), посетителей, находящихся в административных зданиях ОМС, и 
привести к разрушению (уничтожению) административных зданий ОМС;

- обеспечения сохранности материальных ценностей;
- исключения бесконтрольного прохождения посетителей в административные здания ОМС.
4. Пропускной режим осуществляется путем организации:
- контролируемого пропуска в административные здания работников ОМС, депутатов Думы города, представите-

лей государственных органов и учреждений (организаций), посетителей;
- контролируемого вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей в административные здания ОМС.
4.1. Контрольно-пропускной пункт:
- контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное рабочее место сотрудника охраны в административ-

ных зданиях ОМС для осуществления пропускного режима;

- контрольно-пропускной пункт оснащается турникетами и постом охраны (далее – пост охраны). На турникетах 
установлены электронные замки, которые открываются посредством поднесения электронного пропуска.

4.2. Вход (выход) осуществляется через пост охраны.
4.3. Вход (выход) работников ОМС, депутатов Думы города, представителей государственных органов и учреждений 

(организаций) в административные здания (из зданий) ОМС осуществляется в установленные дни и часы по служебным 
удостоверениям, на объектах, оборудованных системой контроля и управления доступом, – по электронным пропускам.

Вход (выход) посетителей осуществляется через пост охраны по разовым пропускам установленного образца на 
объектах, оборудованных системой контроля и управления доступом, – гостевым электронным пропускам, выданным 
на посту охраны при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность посетителя, а также в отдель-
ных случаях по служебным удостоверениям.

Вход (выход) через служебные входы (выходы) для работников ОМС, депутатов Думы города, представителей госу-
дарственных органов и учреждений (организаций), посетителей запрещен, за исключением сотрудников, для которых 
указанные входы (выходы) открыты в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

4.4. Внос (вынос), ввоз (вывоз) груза и других материальных ценностей в административные здания ОМС осущест-
вляется в порядке, установленном разделом XII настоящего положения.

5. Соблюдение пропускного режима обеспечивается в соответствии с положением дежурными сотрудниками охра-
ной организации (далее – сотрудники охраны).

Раздел II. Организация пропускного режима
1. Общая организация пропускного режима, а также реализация организационно-технических мероприятий, свя-

занных с осуществлением пропускного режима (изготовление электронных пропусков, разовых пропусков, их учет, за-
мена, регистрация), осуществляется МКУ «ХЭУ».

2. Участники, обеспечивающие соблюдение пропускного режима в административных зданиях ОМС:
2.1. Дежурный сотрудник охраны – работник охранной организации, следящий за работоспособностью и сохран-

ностью СКУД, контролирующий проход работников ОМС, депутатов Думы города, представителей государственных ор-
ганов и учреждений (организаций), посетителей на территорию административных зданий ОМС.

2.2. Администратор – работник или работники МКУ «ХЭУ», назначаемые директором и отвечающие за соблюдение 
пропускного режима в административных зданиях ОМС.

2.3. Обслуживающая организация – организация, обеспечивающая установку и техническое обслуживание СКУД. 
Контактные данные службы поддержки обслуживающей организации уточняются в МКУ «ХЭУ».

3. Руководство охранной организации по всем вопросам организации пропускного режима прямо взаимодейству-
ет с МКУ «ХЭУ».

4. Для обеспечения пропускного режима в административные здания ОМС устанавливаются следующие виды до-
кументов:

4.1. Основные документы – служебные удостоверения установленного образца работников ОМС, депутатов Думы 
города, представителей государственных органов, на объектах, оборудованных системой контроля и управления досту-
пом, – электронный пропуск.

Электронный пропуск представляет собой пластиковую карту с микрочипом для открытия электронного замка. 
Каждый электронный пропуск имеет свой оригинальный код идентификации, который присваивается один на каждого 
отдельного человека в базе данных СКУД.

Предусмотрены электронные пропуска следующих видов:
- постоянные электронные пропуска;
- гостевые электронные пропуска.
Электронные пропуска выдаются МКУ «ХЭУ» в соответствии с порядком, определенным настоящим положением.
4.2. Иные документы:
- разовый пропуск установленного образца согласно приложению 1 к настоящему положению (при выходе из 

строя оборудования СКУД);
- список участников совещаний, заседаний и других массовых мероприятий, проводимых в административных зда-

ниях ОМС, согласно приложению 2 к настоящему положению;
- заявка на вход в административные здания ОМС делегации (отдельных лиц) иностранного государства согласно 

приложению 3 к настоящему положению;
- заявка на вход в административные здания ОМС для работы в выходные и нерабочие праздничные дни согласно

приложению 4 к настоящему положению;
- материальный пропуск для выноса (вноса) материальных ценностей согласно приложению 5 к настоящему поло-

жению.
5. Заявки, указанные в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего раздела, оформляются на официальных бланках ОМС (их 

структурных подразделений), государственных органов и учреждений (организаций), подписываются соответствую-
щим руководителем и направляются в МКУ «ХЭУ» на согласование не позднее двенадцати часов дня, предшествующего 
дню посещения либо проведения мероприятия. После согласования с директором МКУ «ХЭУ» заявки передаются де-
журному сотруднику охраны для исполнения и контроля.

6. Круглосуточный (в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни) доступ в административные здания 
ОМС имеют:

- Глава города;
- заместители главы Администрации города;
- Председатель Думы города;
- Председатель Контрольно-счетной палаты города;
- заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города;
- руководители и заместители руководителей структурных подразделений ОМС;
- директор и заместители директора МКУ «ХЭУ»;
- сотрудники, осуществляющие дежурство на охраняемых объектах, согласно графику дежурств;
- сотрудники МКУ «ХЭУ», осуществляющие техническое обслуживание административных зданий и прилегающих к 

ним территорий.
Пропуск посетителей в административные здания ОМС производится ежедневно через центральные входы в рабо-

чие дни с 08.30 до 17.15, за исключением времени обеда.
7. Работники, связанные с работой технического обслуживания средств связи и компьютерной техники, системы 

водоснабжения, теплоснабжения, электросетей, а также работники организаций, обслуживающих системы безопасно-
сти административных зданий ОМС, в случае производственной необходимости имеют право на круглосуточный до-
пуск в административные здания ОМС по спискам, утвержденным директором МКУ «ХЭУ» и согласованным с заместите-
лем главы Администрации города, курирующим вопросы безопасности.

8. Не допускаются в административные здания ОМС:
- посетители и служащие по пропускам неустановленного образца, с истекшим сроком действия или выданным на 

имя иных лиц;
- посетители в верхней одежде (в зимний период времени).
9. Допуск в административные здания ОМС запрещен:
- лицам в алкогольном, токсикологическом и (или) наркотическом опьянении;
- лицам, имеющим при себе взрывчатые, биологически и химически опасные вещества, горючие и легковоспламе-

няющиеся жидкости и материалы, пиротехнические изделия;
- лицам, имеющим при себе оружие (пневматическое, газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное, сиг-

нальное, холодное), режущие и колющие предметы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и отравляющие средства, га-
зовые баллончики, боеприпасы.

Исключение составляют должностные (уполномоченные) лица, которые имеют право ношения табельного оружия 
и боеприпасов в соответствии с ведомственными приказами Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, Прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, фельдъегерской 
службы Российской Федерации при исполнении ими своих должностных обязанностей.

10. По прибытии представителей вышестоящих органов власти, работников правоохранительных органов, проку-
ратуры, суда и федеральных служб по городу Сургуту в административные здания ОМС в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допуск согласовывается с заместителем главы Администрации города, курирующим вопросы безопасности.

11. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в административные зда-
ния ОМС, дежурный сотрудник охраны докладывает и согласовывает свои действия с начальником охраны и с директо-
ром или с заместителем директора МКУ «ХЭУ».

12. При угрозе проникновения в административные здания ОМС лиц, нарушающих порядок, дежурному сотрудни-
ку охраны необходимо вызвать представителей правоохранительных органов и проинформировать директора или за-
местителя директора МКУ «ХЭУ».

13. Порядок действий при выходе из строя оборудования СКУД:
13.1. При выходе из строя одного из турникетов пропускной режим не изменяется. Вход и выход работников ОМС,

депутатов Думы города, представителей государственных органов и учреждений (организаций), посетителей произво-
дится через работающие турникеты. Администратор незамедлительно должен подать заявку в службу поддержки об-
служивающей организации.

13.2. При выходе из строя всех установленных турникетов администратор обязан:
- незамедлительно подать заявку в службу поддержки обслуживающей организации;
- произвести механическую разблокировку турникетов (преграждающая планка не убирается);
- осуществлять контроль входящих посетителей по разовым пропускам;
- сообщить директору или заместителю директора МКУ «ХЭУ».

Раздел III. Порядок оформления и выдачи постоянных электронных пропусков
1. Вход в административные здания ОМС работников ОМС, депутатов Думы города, представителей государствен-

ных органов и учреждений (организаций) осуществляется по постоянным электронным пропускам.
2. Постоянные электронные пропуска выдаются старшим администратором отдела по обеспечению безопасности 

и контролю доступа в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ».
3. Основанием выдачи постоянного электронного пропуска работникам ОМС является копия приказа (распоряже-

ния) о приеме на работу, направленного в отдел по обеспечению безопасности и контролю доступа в административ-
ные здания ОМС кадровыми службами ОМС.

4. Основанием выдачи постоянного электронного пропуска депутатам Думы города является письменное обраще-
ние Председателя Думы города, направленное в МКУ «ХЭУ»; представителям государственных органов и учреждений 
(организаций) – письменное обращение руководителя соответствующего государственного органа, учреждения (орга-
низации), согласованное с заместителем главы Администрации города, курирующим вопросы безопас- ности.

5. Выдача постоянных электронных пропусков осуществляется под подпись в книге учета выдачи постоянных элек-
тронных пропусков по адресу: улица Энгельса, дом 8 на следующий рабочий день с момента получения приказа (распо-
ряжения) о приеме работника ОМС на работу, письменного обращения Председателя Думы города или согласованного 
с заместителем главы Администрации города, курирующим вопросы безопасности, письменного обращения руководи-
теля соответствующего государственного органа, учреждения (организации).

6. При переводе работника структурного подразделения Администрации города из одного подразделения в дру-
гое кадровой службой направляется в МКУ «ХЭУ» копия приказа (распоряжения) о переводе работника для изме-нения 
соответствующих данных в базе данных СКУД.

7. При увольнении работник ОМС обязан сдать постоянный электронный пропуск администратору отдела по обе-
спечению безопасности и контролю доступа в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ». Для внесения соответствую-
щих изменений в базу СКУД кадровые службы направляют в МКУ «ХЭУ» копию распоряжения об увольнении работника.

8. Сотрудник, получивший постоянный электронный пропуск, несет ответственность за его сохранность.
9. Изъятие постоянных электронных пропусков у депутатов Думы города, представителей государственных орга-

нов и учреждений (организаций) осуще-ствляется администратором отдела по обеспечению безопасности и контролю 
доступа в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ» на основании письменного обращения руководителя соответству-
ющего органа, учреждения (органи-зации), направленного в адрес МКУ «ХЭУ».
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10. Все события, связанные с входом и выходом с использованием постоянных электронных пропусков, фиксируют-
ся устройствами СКУД и используются в дальнейшем для автоматического учета фактически отработанного времени.

11. Информация, сформированная отделом по обеспечению безопасности и контролю доступа в административ-
ные здания ОМС МКУ «ХЭУ» на основе базы данных СКУД согласно приложениям 6, 7, 8 к настоящему положению, на-
правляется один раз в месяц в электронном виде (по электронной почте) заместителю главы Администрации города, ку-
рирующему вопросы безопасности, руководителям структурных подразделений ОМС, управлению кадров и муници-
пальной службы, кадровым службам Думы города, Контрольно-счетной палаты города для осуществления контроля и 
учета рабочего времени, соблюдения трудовой дисциплины подведомственных им работников.

12. На основании служебной записки руководителей структурных подразделений Администрации города, Думы го-
рода, Контрольно-счетной палаты города, согласованной с заместителем главы Администрации города, курирующим 
вопросы безопасности, отделом по обеспечению безопасности и контролю доступа в административные здания ОМС 
МКУ «ХЭУ» предоставляется информация по соблюдению пропускного режима конкретным подведомственным им ра-
ботником ОМС.

Раздел IV. Порядок оформления и выдачи гостевых электронных пропусков
1. Вход в административные здания ОМС посетителей осуществляется по гостевым электронным пропускам.
2. Вход в административные здания ОМС по гостевым электронным пропускам разрешен в рабочие дни, в режиме 

работы структурных подразделений ОМС, через пост охраны.
3. Гостевые электронные пропуска для посетителей выдаются дежурными сотрудниками охранной организации по 

предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с занесением данного документа в журнал 
учета гостевых электронных пропусков.

4. Гостевые электронные пропуска выдаются для посещения административных зданий ОМС в течение рабочего 
дня и действительны в течение дня его выдачи.

Раздел V. Порядок оформления и выдачи разовых пропусков при выходе из строя оборудования СКУД
1. Выдача разовых пропусков для посещения административных зданий ОМС осуществляется на посту охраны по 

форме согласно приложению 1 к настоящему положению.
2. Вход в административные здания ОМС по разовым пропускам разрешен в рабочие дни в режиме работы струк-

турных подразделений ОМС через пост охраны.
3. Разовые пропуски для посетителей выдаются дежурными сотрудниками охранной организации по предъявле-

нию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с занесением данного документа в журнал учета разо-
вых пропусков.

4. Разовый пропуск выдается посетителям при посещении административных зданий ОМС в течение рабочего дня 
и действителен в течение дня его выдачи.

Раздел VI. Порядок прохождения через пост охраны по электронным пропускам работников ОМС, депутатов 
Думы города, представителей государственных органов и учреждений (организаций), посетителей

1. Турникеты предназначены для прохода по электронным пропускам строго по одному человеку.
2. Для прохождения через пост охраны работникам ОМС, депутатам Думы города, представителям государствен-

ных органов и учреждений (организаций), посетителям необходимо поднести электронный пропуск к считывателю, 
установленному на турникетах системы СКУД. После поднесения электронного пропуска к считывателю данные о про-
ходе (Ф.И.О. и дата/время) считываются автоматически и отправляются на сервер СКУД.

3. Система контроля доступом считывает с электронного пропуска код доступа и сравнивает его с базой данных 
СКУД, в которую занесены личные данные и право допуска. Если есть право на вход в данное время, то замок откроется 
на несколько секунд и на турникете появится соответствующий сигнал (загорится зеленый индикатор). Посетителю не-
обходимо в течение двух секунд пройти через турникет.

4. Дежурный работник охраны имеет право выяснить причину входа в административное здание ОМС (независимо 
от положительного факта срабатывания СКУД), а также потребовать предъявить удостоверение, паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий личность посетителя, для визуального контроля.

5. В случае отсутствия у работников ОМС, депутатов Думы города, представителей государственных органов и уч-
реждений (организаций) постоянного электронного пропуска документом для входа в административные здания ОМС 
является служебное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность. При этом дежурный сотрудник ох-
раны заносит в журнал регистрации посещений информацию об отсутствии у работника постоянного электронного 
пропуска с указанием фамилии, имени, отчества, должности и времени прохода.

6. Для выхода из административных зданий ОМС посетителю необходимо пройти через турникет, заранее опустив 
гостевой электронный пропуск в картоприемник, расположенный на турникетах.

7. При выходе посетителя из административных зданий ОМС разовые пропуски (при выходе из строя оборудова-
ния СКУД) подлежат обязательному возврату на пост охраны с отметкой у работника ОМС и иных лиц, рабочие места ко-
торых находятся в административных зданиях ОМС, о времени его пребывания.

Раздел VII. Порядок действий в случае поломки, потери постоянного электронного пропуска работниками 
ОМС, депутатами Думы города, представителями государственных органов и учреждений (организаций)

1. При утрате постоянного электронного пропуска работники ОМС, депутаты Думы города, представители государ-
ственных органов и учреждений (организаций) должны незамедлительно сообщить об этом администратору.

2. При поломке постоянного электронного пропуска работники ОМС, депутаты Думы города, представители госу-
дарственных органов и учреждений (организаций) должны предъявить администратору неисправный постоянный 
электронный пропуск.

3. Сломанные либо утерянные постоянные электронные пропуска блокируются в системе СКУД и проход в даль-
нейшем по ним невозможен.

4. Администратор обязан выдать разовый пропуск с внесением соответствующей записи в журнал выдачи разовых 
пропусков. Неисправный постоянный электронный пропуск администратор в течение одного рабочего дня передает 
старшему администратору.

5. Повторная выдача постоянного электронного пропуска работникам ОМС, депутатам Думы города, представите-
лям государственных органов и учреждений (организаций) производится на основании письменной заявки.

6. Заявка оформляется на официальных бланках ОМС (их структурных подразделений), государственных органов и 
учреждений (организаций), подписывается соответствующими руководителями и направляется в МКУ «ХЭУ» на согласо-
вание. После согласования с директором МКУ «ХЭУ» заявка на изготовление и выдачу нового постоянного электронного 
пропуска взамен сломанного либо утерянного подается старшему администратору отдела по обеспечению безопасно-
сти и контроля доступа в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ». Новый постоянный электронный пропуск выдается 
работникам ОМС, депутатам Думы города, представителям государственных органов и учреждений (организаций) на 
следующий рабочий день.

7. Старший администратор путем сверки с базой данных СКУД осуществляет проверку прав обратившегося лица на 
получение нового постоянного электронного пропуска и право прохода в указанное время. Лицо, которому выдан по-
стоянный электронный пропуск, должно предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. Порча, передача в пользование другому лицу и пользование чужими постоянными электронными пропусками, а 
также несвоевременное уведомление об утере постоянных электронных пропусков считается нарушением пропускного и 
внутриобъектового режимов. В отношении лиц, допустивших нарушение пропускного и внутриобъектового режимов МКУ 
«ХЭУ» на основании данных отдела по обеспечению безопасности и контролю доступа в административные здания ОМС 
направляет информацию руководителям структурных подразделений ОМС для принятия соответствующих решений.

Раздел VIII. Порядок входа в административные здания ОМС участников массовых мероприятий 
(за исключением публичных слушаний)

1. Пропуск в здание ОМС участников массовых мероприятий (далее – мероприятия) осуществляется через пост ох-
раны в присутствии работника структурного подразделения ОМС, территориальной избирательной комиссии города 
Сургута, ответственного за проведение мероприятия согласно заранее согласованному с директором МКУ «ХЭУ» списку, 
подписанному руководителем структурного подразделения ОМС, руководителем территориальной избирательной ко-
миссии города Сургута по форме, согласно приложению 2 к настоящему положению. При этом наличие документа, удо-
стоверяющего личность, обязательно.

2. Информация о необходимости входа (выхода) участника мероприятия, вноса (выноса), ввоза (вывоза) стендов, 
планшетов с наглядными материалами, изделиями народных художественных промыслов, литературы и учебных посо-
бий, необходимых для проведения мероприятия, и иных предметов указывается в примечании к списку.

3. Работник структурного подразделения ОМС, территориальной избирательной комиссии города Сургута, ответ-
ственный за проведение мероприятия, подавший заявку на пропуск посетителя, несет ответственность за его поведе-
ние, соблюдение им требований внутриобъектового режима.

4. Пропуск представителей других организаций, временно работающих на территории объекта, осуществляется по 
спискам, подписанным руководи- телем (представителем руководителя) подрядной организации и утвержденным ди-
ректором МКУ «ХЭУ».

5. Не позднее чем за 30 минут до начала проведения мероприятия на пост охраны должен подойти работник ОМС, 
территориальной избирательной комиссии города Сургута, ответственный за проведение мероприятия (далее – встре-
чающий).

6. Для пропуска участников мероприятий в административное здание дежурный сотрудник охраны производит ме-
ханическую разблокировку одного из турникетов.

7. Встречающий размещает информацию на посту охраны, позволяющую участникам мероприятия безошибочно 
определить через какой турникет они должны проходить.

8. Встречающие и администратор должны находиться в непосредственной близости с турникетом и оказывать консуль-
тационную помощь посетителям (куда проходить, где гардероб и так далее), совместно контролировать проход посетителей
через турникет, а также препятствовать проходу лиц, имеющих электронные пропуски, через разблокированный турникет.

9. Дежурный сотрудник охраны отвечает за порядок на посту охраны и сохранность оборудования.

Раздел IX. Порядок входа в административные здания ОМС представителей средств массовой информации
1. Пропуск представителей средств массовой информации (далее – СМИ) в административные здания ОМС осу-

ществляется по удостоверениям аккредитованных журналистов СМИ, выданным в установленном порядке.
Представители СМИ проходят в административные здания ОМС по предъявлению дежурному сотруднику охран-

ной организации аккредитованного удостоверения и документа, удостоверяющего личность. Оформление разового 
пропуска не требуется.

2. В случае участия большого числа аккредитованных представителей СМИ в мероприятиях, проводимых ОМС, тер-
риториальной избирательной комиссией города, списки представителей СМИ направляются в МКУ «ХЭУ» для последу-
ющей передачи в отдел по обеспечению безопасности и контролю доступа в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ» 
для контроля и исполнения.

3. Пропуск представителей СМИ осуществляется на посту охраны по спискам.

Раздел X. Порядок входа в административные здания ОМС делегаций (отдельных лиц), в том числе 
иностранных государств

1. Вход в административные здания ОМС делегаций (отдельных лиц), в том числе иностранных государств, по при-
глашениям руководителей ОМС, председателя территориальной избирательной комиссии города Сургут осуществляет-
ся по заранее оформленным заявкам по форме согласно прило- жению 3 к настоящему положению.

2. Заявка после ее подписания в установленном порядке передается на пост охраны для контроля.
Лица, указанные в заявке, проходят в административные здания ОМС в присутствии должностных лиц, их сопрово-

ждающих.

3. Допускается вход в административные здания ОМС делегаций (отдельных лиц) до оформления заявки. В этом 
случае вход в административные здания ОМС согласовывается по телефону с заместителем главы Администрации горо-
да, курирующим вопросы безопасности, который дает устное разрешение дежурному сотруднику охраны на пропуск 
делегации (отдельных лиц) в административные здания ОМС без заявки с последующим оформлением заявки согласно 
приложению 3 к настоящему положению и занесением соответствующей записи в документацию по учету посетителей.

4. Въезд автотранспорта официальных делегаций осуществляется на основании разового пропуска для проезда ав-
тотранспорта, оформленного в установленном порядке.

Раздел XI. Порядок входа в административные здания сотрудников ОМС и иных лиц, рабочие места которых 
находятся в зданиях ОМС, работников подрядных организаций для работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни

1. В нерабочее время, выходные и праздничные дни работники ОМС, не состоящие в штате дежурных служб, иные 
лица, рабочие места которых находятся в зданиях ОМС, допускаются в административные здания ОМС по согласованию 
директора МКУ «ХЭУ» либо его заместителя по заявке руководителя структурного подразделения ОМС, оформленной в 
соответствии с приложением 4 к настоящему положению.

2. В нерабочее время, выходные и праздничные дни работники подрядных организаций при выполнении строитель-
но-ремонтных и иных работ в административных зданиях ОМС допускаются в административные здания ОМС на основа-
нии заявки руководителя подрядной организации, в которой обязательно указываются фамилия, имя, отчество, долж-
ность, телефон ответственного должностного лица, которое будет присутствовать при проведении этих работ и осущест-
влять контроль за их проведением. В заявке указывается время пребывания работника в административных зданиях ОМС.

3. Лица, указанные в заявке, проходят в административные здания ОМС через пост охраны при предъявлении де-
журному сотруднику охраны документа, удостоверяющего личность.

Раздел XII. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) в административные здания ОМС грузов и других 
материальных ценностей

1. Внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и других материальных ценностей в административные здания ОМС осущест-
вляется на основании материального пропуска, заверенного ответственным лицом за товарно-материальную ценность 
(ТМЦ) в административных зданиях ОМС, который после оформления передается на пост охраны для организации кон-
троля за перемещением материальных средств. Материальные ценности выносятся (вывозятся) по пропускам установ-
ленного образца согласно приложению 5 к настоящему положению.

2. В зависимости от назначения груза и объема его внос (вынос), ввоз (вывоз) осуществляются через запасные вхо-
ды внутреннего двора административного здания ОМС.

3. Все погрузочные, разгрузочные работы, связанные с перемещением материальных ценностей, осуществляются под 
контролем лица, в интересах которого выполняются данные работы, а также ответственного представителя МКУ «ХЭУ».

4. Ввоз (вывоз) во внутренний двор административного здания ОМС строительных материалов, канцелярских това-
ров и письменных принадлежностей, различного имущества и мебели, товаров хозяйственно-бытового назначения без 
оформления заявки и представления других сопроводительных документов разрешен автомобильному транспорту, 
принадлежащему на праве оперативного управления МКУ «ХЭУ».

Раздел XIII. Порядок пропуска на территорию административных зданий ОМС транспортных средств
1. Транспортные средства допускаются работниками охранного предприятия на охраняемую территорию, открытые 

(подземные) стоянки через въезды, оборудованные техническими средствами контроля доступа и блокировки от несанк-
ционированного доступа (автоматическими шлагбаумами), согласно списку транспортных средств, имеющих право бес-
препятственного проезда на территорию объектов ОМС. Списки готовятся ответственным работником МКУ «ХЭУ» по заяв-
лениям руководителей структурных подразделений ОМС и согласовываются с заместителем главы Администрации горо-
да, курирующим вопросы обеспечения безопасности, и предоставляются работникам охранного предприятия.

2. Водители транспортных средств, имеющие пульты дистанционного управления автоматическими шлагбаумами 
(воротами гаражей), осуществляют въезд (выезд) на (с) охраняемую(ой) территорию(и) самостоятельно.

3. Автотранспорт, задействованный для уборки территории, вывоза мусора или завоза (вывоза) материальных цен-
ностей и других нужд, допускается работниками охранного предприятия на территорию по списку (заявке – в случае ра-
зового допуска), подписанному директором МКУ «ХЭУ» или его заместителем и представленному на пост охраны. В спи-
ске (заявке) указывается марка, регистрационный номер и принадлежность транспортного средства.

4. Автотранспорт, задействованный для обслуживания столовой, допускается работниками охранного предприя-
тия на территорию по списку (заявке – в случае разового допуска), подготовленному заведующей столовой, согласо-
ванному с директором МКУ «ХЭУ» или его заместителем. В заявке указывается марка, регистрационный номер и принад-
лежность транспортного средства.

5. В случае производственной необходимости, по согласованию с директором МКУ «ХЭУ» допускается въезд (вы-
езд) транспортных средств через технологические ворота с соответствующим оформлением въезда (выезда) согласно 
правилам пропускного режима.

6. Въезд (выезд) транспортных средств сторонних и подрядных организаций производится по спискам, утвержден-
ным директором МКУ «ХЭУ» либо его заместителями, или по письму посетителя, в которые вписываются данные транс-
портного средства (государственный номер, марка автомашины), согласованным с директором МКУ «ХЭУ» или его заме-
стителями.

7. Весь въезжающий и выезжающий транспорт подлежит регистрации в журнале учета движения автотранспорта. 
Автомобили, въезжающие на территорию (выезжающие с территории) объекта, при необходимости подлежат осмотру.

Водитель при осмотре автомобиля обязан:
- остановиться перед шлагбаумом;
- для грузового автотранспорта с нетурбированными двигателями – заглушить двигатель, включить стояночный 

тормоз, высадить пассажиров, открыть капот, багажник, поднять кузов самосвала (без груза);
- предъявить и передать в руки сотруднику охраны необходимые документы;
- по требованию сотрудника охраны выполнять все необходимые действия, связанные с осмотром транспортного 

средства.
Сотрудник охраны осуществляет проверку документов и осмотр транспортного средства в соответствии с правами 

и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом о частной детективной и охранной деятельности.
8. Служебный автотранспорт работников ОМС, транспорт депутатов Думы города пропускаются работниками охра-

ны без регистрации в журнале учета движения транспорта, проверки документов у лиц, следующих в автомобиле, и без 
его осмотра.

Раздел XIV. Внутриобъектовый режим
1. В целях исполнения установленного положением внутриобъектового режима работникам ОМС, депутатам Думы 

города, представителям государственных органов и учреждений (организаций) категорически запрещается:
- вносить (ввозить) химические, биологические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иные предметы и 

средства, наличие либо применение (использование) которых может представлять угрозу для безопасности окружающих;
- вносить (ввозить) боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, которым законодательством Рос-

сийской Федерации разрешено ношение, хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них обязан-
ностей);

- иметь при себе крупногабаритные предметы, превышающие размеры 45х20х55 см, в том числе хозяйственные 
сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, кейсов для документов);

- проводить без разрешения (уведомления) заместителя главы Администрации города, курирующего вопросы без-
опасности, фото-, кино- и видеосъемку в административных зданиях ОМС;

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования технических средств охраны и по-
жарной сигнализации;

- осуществлять несанкционированную торговлю и промышленные акции;
- распивать спиртные напитки на рабочих местах (в служебных помещениях) за исключением случаев проведения 

протокольных мероприятий;
- курить во всех помещениях Административных зданий;
- находиться в административных зданиях ОМС в состоянии наркотического, токсикологического и (или) алкоголь-

ного опьянения.
2. Открытие и закрытие режимного помещения, оборудованного охранной сигнализацией, производится ответ-

ственным за помещение должностным лицом с последующей сдачей его под охрану.
3. Администраторы (сторожа-вахтеры) МКУ «ХЭУ» выдают ключи от служебных помещений и кабинетов работникам 

ОМС и иным лицам, рабочие места которых находятся в административных зданиях ОМС, только по предъявлению слу-
жебных удостоверений.

4. При входе посетителей в административные здания ОМС верхняя одежда и крупногабаритные вещи сдаются в 
гардероб.

5. Ключи от всех кабинетов в административных зданиях ОМС сдаются администратору (сторожу-вахтеру) МКУ 
«ХЭУ» с занесением записи в журнал учета ключей.

6. Дубликаты ключей от всех помещений хранятся в опечатанном шкафу на посту администратора (сторожа-вахте-
ра) МКУ «ХЭУ». Ответственность за сохранность ключей и доступ к ним несет старший администратор отдела обеспече-
ния безопасности и контроля доступом в административные здания ОМС МКУ «ХЭУ».

7. Служебные помещения (рабочие кабинеты), окна и форточки после окончания работы должны закрываться ли-
цом, рабочее место которого находится в указанном помещении.

8. Работники, находящиеся в административных зданиях ОМС, при обнаружении возгорания (пожара) должны не-
замедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01 и 250-112, поставить в известность заместителя 
главы Администрации города, курирующего вопросы безопасности, директора или заместителя директора МКУ «ХЭУ» и 
действовать в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях Администрации города и ее 
структурных подразделений, утвержденной распоряжением Администрации города от 11.10.2013 № 3526.

Раздел XV. Обязанности работников ОМС и иных лиц, рабочие места которых находятся в административных 
зданиях ОМС, по выполнению пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях ОМС

1. Работники ОМС и иные лица, рабочие места которых находятся в административных зданиях ОМС, обязаны:
1.1. Знать и соблюдать:
- установленный пропускной и внутриобъектовый режимы;
- правила противопожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.
1.2. Иметь и предъявлять служебное удостоверение или постоянный электронный пропуск при проходе через пост 

охраны.
1.3. Осуществлять надлежащее хранение ключей от сейфов, кабинетов, о потере ключей немедленно докладывать 

своему непосредственному руководителю и администратору МКУ «ХЭУ» соответствующего административного здания.
1.4. Не оставлять кабинеты без присмотра в течение рабочего дня. По окончании работы закрывать окна, выклю-

чать компьютерную и оргтехнику, электроприборы, свет, закрывать шкафы, сейфы, входные двери.
1.5. Выполнять требования сотрудников охраны по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов.
2. При проведении массовых мероприятий, а также при приеме посетителей в течение рабочего дня принимающий 

либо ответственный работник ОМС и иные лица, рабочие места которых находятся в административных зданиях ОМС, 
обязаны принять меры по исключению случаев бесконтрольного нахождения участников мероприятий и посетителей 
в административных зданиях ОМС.

3. Дежурные сотрудники охранной организации несут ответственность за установленный пропускной режим в ад-
министративных зданиях ОМС и соблюдение настоящего положения.

4. Контроль за выполнением пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях ОМС в виде 
проверок осуществляют:

Продолжение на стр. 6
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- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы безопасности;
- директор МКУ «ХЭУ».
5. Дежурные работники охранной организации осуществляют постоянный контроль за обстановкой в администра-

тивных зданиях и на прилегающих к ним территориях посредством работающих систем охранной пожарной сигнализа-
ции и системы видеонаблюдения.

Приложение 1 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

Образец разового пропуска

Администрация города Сургута
Разовый пропуск

Дата «______» __________________20_____г.
Ф.И.О.__________________________________________
Время прибытия____________ убытия______________
№ кабинета_____________________________________
Подпись дежурного______________________________
Отметка должностного лица ______________________)
Пропуск подлежит обязательному возврату.

Приложение 2 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ХЭУ»
_____________/___________
«____» ___________20____г.

Список участников __________________________________________________________________________________,
(наименование мероприятия)

проводимого _______________________________________________________________________________________
(полное наименование органа (организации), осуществляющего проведение мероприятия)

«___» _______________ 20___ г.
1. __________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
2. __________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
3. __________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
Примечание: ________________________________________________________________________________________

Руководитель структурного
подразделения Администрации города
(Председатель Думы города, председатель
территориальной избирательной
комиссии города Сургута, Председатель
Контрольно-счетной палаты города)   ________________    ________________________________
               (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 20___ г.

Приложение 3 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
_____________/___________
«____» ___________20____г.

Директор МКУ «ХЭУ»
_____________/___________
«____» ___________20____г.

Заявка
на вход делегации (отдельных лиц) иностранного государства

 в административные здания органов местного самоуправления города

Прошу Вашего разрешения пропустить в административные здания органов местного самоуправления города для 
участия в________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
проводимом ________________________________________________________________________________________

(организатор проводимого мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________,

(место проведения)
с ____ час. ____ мин. ___________20___ г. до ___ час. ___ мин. ________20__ г.
делегации (отдельных лиц) иностранного государства:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя лица, гражданство и государство, которое он представляет)
Ответственным должностным лицом за организацию входа и сопровождение участников мероприятия является
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона)
которому предоставлено право вносить в список изменения и дополнения.

Руководитель структурного
подразделения Администрации города
(Председатель Думы города, председатель
территориальной избирательной
комиссии города Сургута, Председатель
Контрольно-счетной палаты города)   ________________    ________________________________
               (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 20___ г.

Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Примечания:
1. Заявка оформляется на официальном бланке и подписывается руководителем.
2. Заявка после ее согласования с заместителем главы Администрации города, директором МКУ «Хозяйственно-эксплуатацион-
ное управление» передается дежурному сотруднику охранной организации для контроля и исполнения.
3. Лица, указанные в заявке, проходят в административные здания органов местного самоуправления города в присутствии 
должностных лиц, их сопровождающих.
4. Рядом с каждым изменением и дополнением, вносимым в список, ставится подпись лица, ответственного за организацию вхо-
да участников мероприятия.

Приложение 4 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ХЭУ»
_____________/___________
«____» ___________20____г.

Заявка
на вход в административное здание органов местного самоуправления города для работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни

Прошу организовать пропуск в административное здание органов местного самоуправления работников
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, выполняющей работы)
для работы в выходные и нерабочие праздничные дни в связи с ____________________________________________

(обоснование необходимости выполнения работы или наименование мероприятия)
с ____ час. ____ мин. _________20__ г. до ____ час. ____ мин. _________20__ г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Номер кабинетар Время прибытияр р Время убытияур у

Руководитель структурного
подразделения Администрации города
(Председатель Думы города, председатель
территориальной избирательной
комиссии города, Председатель
Контрольно-счетной палаты города)   ________________    ________________________________
               (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 20___ г.

Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Примечания:
1. Заявка оформляется на официальном бланке и подписывается руководителем.
2. Заявка представляется директору МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» заблаговременно, не позднее 12.00 ча-
сов рабочего дня, предшествующего выходному и нерабочему праздничному дню, и после согласования передается дежурному 
сотруднику охранной организации для контроля и исполнения.

Приложение 5 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

Материальный пропуск

Административное здание ОМС 

Адрес________________________ 

Корешок материального пропуска №_____ 

Дата выдачи  

«_____» ______________201 г.

Разрешен ___________________________ ТМЦ
(вывоз, вынос, ввоз, внос)

Ф.И.О. _________________

Организация___________________

Количество мест, шт.,  ___________________

Подпись ответственного за  ТМЦ

___________________________
(должность, фамилия)

Административное здание ОМС 

Адрес________________________

Материальный пропуск №_____

Дата выдачи

«_____» ______________201 г.

Разрешен ______________________________ ТМЦ
(вывоз, вынос, ввоз, внос)

Ф.И.О ._____________________

Организация______________________

Количество мест, шт.,  _________________________

Подпись ответственного за  ТМЦ 

____________________________
(должность, фамилия)

Документы и ТМЦ проверил  

_________________________________
(сотрудник охраны – подпись)

Приложение 6 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

Отчет на базе данных СКУД 
(опоздание сотрудников)

Все нарушители за период с «___» ________ 2017 по «___» ________ 2017

Дата от …. Дата до
ФИО Таб. № Подразделение Должность Опоздание …. Опоздание

Всего: (сотрудников)

Приложение 7 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

Отчет на базе данных СКУД
(вход/выход сотрудников за весь рабочий день)

Все нарушители за период с «___» ________ 2017 по «___» ________ 2017

Дата от …. Дата до
ФИО Таб. № Подразделение Должность Вход Выход …. Вход Выход

Всего: (сотрудников)

Приложение 8 к положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов 
в административных зданиях органов местного самоуправления города

Отчет на базе данных СКУД
(уход сотрудников раньше рабочего времени)

Все нарушители за период с»___» ________ 2017 по «___» ________ 2017

Дата от Дата до Всего
ФИО Таб. № Подразделение Должность Уход раньше …. Уход раньше Уходов раньше

Всего: (сотрудников)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 140 от 07.09.2017

О внесении изменений в постановление Главы города
от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров

на должности руководителей муниципальных учреждений
и муниципальных предприятий муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 

№ 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686:

1. Внести в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципально-
го образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 19.08.2011 № 76, 22.09.2011 № 85, 
30.04.2013 № 29, 19.08.2013 № 70, 26.06.2014 № 84, 06.04.2015 № 33, 08.11.2016 № 143, 20.03.2017 № 35, 
16.05.2017 № 65) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый пункта 1.2 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 141 от 07.09.2017

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургу-
та» (с изменениями от 01.02.2016 № 09, 16.01.2017 № 03, 23.06.2017 № 93) изменение, дополнив раздел 4 
приложения к постановлению пунктом 4.17 следующего содержания:

«4.17. Общественный совет вправе привлекать к работе юридических и физических лиц, аккредито-
ванных Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независи-
мой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1542 от 08.09.2017

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  ст. 9, 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администрации горо-
да от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с целью опти-
мизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа города Сургута:

1. Реорганизовать до 29.12.2017 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 56 «Искорка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 11 «Машенька». 

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 56 «Искорка»  в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» согласно приложению 2.

3. Департаменту образования, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детскому саду № 56 «Искорка», муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детскому саду № 11 «Машенька», муниципальному казенному учреждению «Управление  дошкольными об-
разовательными учреждениями», муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспе-
чения деятельности муниципа-льных организаций» обеспечить выполнение плана мероприятий.

4. Комитету по управлению имуществом:
4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька» на праве оперативного управле-
ния за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 56 «Искорка» 
после представления в комитет копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества города.
5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой  информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой  информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 08.09.2017 № 1542

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 
детского сада № 11 «Машенька»

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 
за выполнение

 1. Издание муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 56 «Искорка» (далее – МБДОУ № 56)у р р
1.1. Разработка проекта муниципального правового акта (далее – 
МПА) о внесении изменений в устав МБДОУ № 56

в течение 10-ти календарных дней с мо-
мента издания настоящего распоряжения

муниципальное казенное
учреждение «Центр орга-
низационного обеспече-

ния деятельности муници-
пальных организаций» 
(далее – МКУ «ЦООД»)

1.2. Согласование и утверждение МПА о внесении изменений в 
устав МБДОУ № 56у

в течение 30-ти календарных дней с мо-
мента издания настоящего распоряженияр р

Администрация города

 2. Регистрация устава в Инспекции федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) р у ф р у р у ур у у р у ур у у
2.1. Подготовка запроса в ИФНС по городу Сургуту на выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 
ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме Р13001 и получение 
выписки из ЕГРЮЛ

пять рабочих дней с момента издания МПА 
о внесении изменений в устав

МБДОУ № 56

2.2. Подготовка и направление заявки в МКУ «ЦООД» для состав-
ления заявления в ИФНС по городу Сургуту р у ур у у

один рабочий день с момента получения 
выписки из ЕГРЮЛ

МБДОУ № 56

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту два рабочих дня с момента направления 
заявки

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявле-
ния в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента составления
заявления

МБДОУ № 56

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту 
изменений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛ у

семь рабочих дней с момента направления 
документову

МБДОУ № 56

 3. Информирование о реорганизацииф р р р р
3.1. Подготовка и направление в ИФНС по городу Сургуту доку-
ментов для внесения записи о прекращении деятельности муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 11 «Машенька» (далее – МБДОУ № 11) 

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 11

3.2. Получение в ИФНС по городу Сургуту информационного пись-
ма о внесении в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации р ур р р

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 11

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электрон-
ных торговых площадкахр

до 10-ти рабочих дней с момента регистра-
ции в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

МБДОУ № 56, МБДОУ № 11

3.4. Размещение информации о реорганизации МБДОУ № 56 в 
форме присоединения МБДОУ № 11 на интернет-сайтах:
- bus.gov.ru;
- официальном сайте учрежденияф у р

до трех рабочих дней с момента регистра-
ции в ИФНС по городу Сургуту

МБДОУ № 56, МБДОУ № 11

3.5. Письменное уведомление о реорганизации МБДОУ № 56 в фор-
ме присоединения МБДОУ № 11:
- департамента образования; 
- управления кадров и муниципальной службы; 
- Сургутской городской организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации; 
- Управления Федерального казначейства; 
- негосударственных пенсионных фондов; 
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр занятости населения»;
- публичного акционерного общества «БИНБАНК Сургут»; 
- филиал Западно-Сибирский публичного акционерного общества 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Сургуте; 
- Сургутское отделение 5940 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»;
- Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты- Ман-
сийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому авто-
номному округу;
- иных контрагентов по партнерским отношениям; 
- кредиторов р р

до 5-ти рабочих дней с момента внесения 
записи о начале процедуры реорганиза-

ции в ИФНС по городу Сургуту

МБДОУ № 56, МБДОУ № 11

3.6. Подготовка и подача документов в отдел исполнения бюджета 
департамента финансов Администрации города для закрытия ли-
цевых счетов МБДОУ № 11 

до 10-ти рабочих дней с момента регистра-
ции изменений в устав ИФНС по городу

Сургуту 

МБДОУ № 11, муниципаль-
ное казенное учреждение
«Управление дошкольны-

ми образовательными 
учреждениями» (далее

– МКУ «УДОУ»)
3.7. Подготовка и направление сведений об учреждении в орган 
Федерального казначейства: 
- для внесения изменений в перечень государственных муници-
пальных учреждений; 
- для отзыва электронно-цифровой подписир фр

до 10-ти рабочих дней с момента регистра-
ции изменений в устав ИФНС по городу

Сургуту

МБДОУ № 11

3.8. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации 
МБДОУ № 56 в форме присоединения МБДОУ № 11 в журнале 
«Вестник государственной регистрации»

в течение трех рабочих дней после внесе-
ния в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры

реорганизации, повторно через месяц 
после первого опубликования уведомленияр у у

МБДОУ № 11, МБДОУ № 56

3.9. Ознакомление работников МБДОУ № 56 и МБДОУ № 11 с рас-
поряжением Администрации города «О реорганизации муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 56 «Искорка» р

в течение трех дней с момента издания
настоящего распоряжения

МБДОУ № 11, МБДОУ № 56

3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под лич-
ную роспись) Пинчук Т.А., о реорганизации МБДОУ № 56 в форме 
присоединения МБДОУ № 11р

не менее чем за два месяца до окончания 
срока реорганизации

управление кадров и
муниципальной службы

3.11. Проведение встреч с родительской общественностью с це-
лью информирования о реорганизацииф р р р р

до 27.10.2017 МБДОУ № 56, МБДОУ № 11

 4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставом р р р у у у р у
4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (прика-
зы, инструкции, положения, договоры об образовании, трудовые 
договоры с работниками, коллективный договор и так далее), 
бланки учрежденияу р

до 30-ти рабочих дней с момента издания 
МПА о внесении изменений в устав МБДОУ 

№ 56

МБДОУ № 56

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для про-
ведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 11

в течение 30-ти рабочих дней с момента
издания МПА о внесении изменений в

устав МБДОУ № 56у

МКУ «УДОУ», МБДОУ № 11 

4.3. Составление промежуточного баланса на дату прекращения де-
ятельности МБДОУ № 11 с учетом проверок ИФНС по городу Сургуту у р р р у ур у у

на 29.12.2017 МКУ «УДОУ», МБДОУ № 11

4.4. Подготовка перечня имущества МБДОУ № 11 для подготовки 
МПА о закреплении имущества за МБДОУ № 56 в установленном 
порядкер

до 01.12.2017 МБДОУ № 56, МБДОУ № 11, 
МКУ «УДОУ» 

4.5. Регистрация изменения права оперативного управления му-
ниципальным имуществом 

в течение двух месяцев с момента реги-
страции изменений в устав в ИФНС по 

городу Сургутур у ур у у

МБДОУ № 56

4.6. Внесение изменения в лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности МБДОУ № 56

до 15-ти рабочих дней с момента регистра-
ции в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

МБДОУ № 56

4.7. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защи-
щенности, паспорт комплексной безопасности, экологический 
паспортр

до 20-ти рабочих дней с момента издания 
МПА о реорганизации МБДОУ № 56

МБДОУ № 56

4.8. Внесение записей о реорганизации в трудовые книжки работ-
ников 

до 30-ти рабочих дней с момента внесения 
записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельно-

сти МБДОУ № 11

МБДОУ № 56

4.9. Осуществление передачи документов в соответствии с но-
менклатурой дел, в том числе трудовых книжек МБДОУ № 11 заве-
дующему МБДОУ № 56у у

до 29.12.2017 МБДОУ № 11, МБДОУ № 56

4.10. Уничтожение печатей и штампов МБДОУ № 11 в течение одного рабочего дня с момента
внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении

деятельности МБДОУ №11

МБДОУ № 11

4.11. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязатель-
ствах на 2017 – 2018 годы

в течение 15-ти рабочих дней с момента
регистрации в ИФНС по городу Сургутур р р у ур у у

МБДОУ № 56

4.12. Подготовка заявления о прекращении права бессрочного 
(постоянного) пользования земельным участком, находящимся 
под зданием МБДОУ № 11

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 56

 5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты у р
5.1. Подготовка проектов постановлений Администрации города 
о внесении изменений в муниципальные задания на оказание му-
ниципальных услуг МБДОУ № 11 «Машенька» и МБДОУ № 56 «Ис-
корка» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов р р

до 30-ти рабочих дней с момента регистра-
ции изменений в устав в ИФНС по городу 

Сургуту

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Адми-
нистрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положе-
ния о функциях учредителя и кураторов в отношении муници-
пальных организаций»р

до 30-ти рабочих дней с момента регистра-
ции изменений в устав в ИФНС по городу 

Сургуту

департамент образования

5.3. Внесение изменений в приказ департамента образования Ад-
министрации города об утверждении перечня получателей суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и иные целиу

до 29.12.2017 департамент образования

Продолжение на стр. 8
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1528 от 07.09.2017

Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Информационно-методический центр»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении», 
распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 03.08.2017 № 1335 «Об утверж-
дении устава муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр» согласно приложению.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 07.09.2017 № 1528

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр»

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования (представитель учредителя автономного учреждения) 
Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества ко-

митета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на
который возложено управление муниципальным имуществом) 

Гейнц Лилия Викторовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов (представи-
тель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования)

Гузенко Юлия Вячеславовна - руководитель городского методического объединения учителей начальных классов, учи-
тель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии «Лаборатория Салахова» (представитель педагогической общественности, имею-
щий заслуги и достижения в сфере образования)

Ковалева Наталья Михайловна - эксперт муниципального автономного учреждения «Информационно-методический
центр» (представитель работников учреждения) 

Кучеренко Елена Сергеевна - заместитель начальника отдела сопровождения профессионального развития педагога му-
ниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» (предста-
витель работников учреждения)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1538 от 07.09.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.04.2016 № 653 «Об организации работы в федеральной

государственной информационной системе «Федеральный портал
государственной службы и управленческих кадров»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.04.2016 № 653 «Об организации работы в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленче-
ских кадров» следующие изменения:

1.1. В наименовании и в подпункте 1.1 пункта 1 распоряжения слова «Федеральный портал государствен-
ной службы и управленческих кадров» заменить словами «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

1.2. В констатирующей части слова «Постановления Правительства Российской Федерации 04.03.2011
№ 149 «О федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров» заменить словами «постановления Правительства Российской Федерации 
03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная систе-
ма управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

1.3. В подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1, пункте 3, подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 распоряжения слово «портал» в 
соответствующих падежах заменить словами «единая система» в соответствующих падежах.

1.4. Приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению соответственно.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 07.09.2017 № 1538

Перечень работников Администрации города, на которых возложены должностные 
обязанности по размещению в единой системе и поддержанию в актуальном 

состоянии сведений о вакантных должностях муниципальной службы Администрации 
города и ее структурных подразделений вне зависимости  от порядка их замещения 

(по конкурсу, без конкурса)

Аразян Эльвира Борисовна - начальник отдела кадрового обеспечения  управления кадров и муниципальной службы 
Саватеева Галина Николаевна - заместитель начальника отдела кадрового обеспечения управления кадров и муници-

пальной службы

Приложение  2 к распоряжению Администрации города от 07.09.2017 № 1538

Перечень должностных лиц Администрации города, наделенных правом доступа
к закрытой части единой системы, в том числе в целях организации  мониторинга 

и контроля выполнения уполномоченными сотрудниками обязанностей 
по размещению и поддержанию в актуальном состоянии сведений в единой системе

Смагина  Жанна Вячеславовна - начальник управления кадров и муниципальной службы
Сметанина Галина Александровна - заместитель начальника управления кадров и муниципальной службы
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Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

2. Информационное обеспечение межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностиф р р ур
2.1. Размещение информации о ключевых меро-
приятиях в рамках межведомственного взаимо-
действия на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута»р ур у

в течение
года

департамент образования

2.2. Презентация программ внеурочной дея-
тельности на родительских собраниях в обще-
образовательных организацияхр р

сентябрь
2017 года

руководители учреждений, подведомственных департаменту образова-
ния, комитету культуры и туризма, отделу молодёжной политики 

3. Методическое обеспечение межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностир ур
3.1. Сопровождение реализации программ вне-
урочной деятельности в рамках межведом-
ственного взаимодействия 

в течение
учебного 

года

руководители учреждений, подведомственных департаменту образова-
ния, комитету культуры и туризма, отделу молодёжной политики 

3.2. Координация деятельности учреждений, реа-
лизующих программы внеурочной деятельности
в рамках межведомственного взаимодействияр

в течение
учебного 

года

департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной 
политики

4. Контроль организации межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностир р р ур
4.1. Проведение совещания с лицами, ответ-
ственными за организацию межведомственно-
го взаимодействия в 2017/18 учебном годуу у

сентябрь
2017 года

департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной 
политики

4.2. Подготовка информационно-аналитических
материалов об организации внеурочной деятель-
ности в муниципальной системе образованияу р

январь
2018 года

департамент образования

4.3. Планирование межведомственного взаимо-
действия в 2018/19 учебном годуу у

май – июнь
2018 года

комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, департамент об-
разования, подведомственные учрежденияр у р

4.4. Заседание межведомственной рабочей
группы по итогам реализации плана межве-
домственных мероприятий по организации
внеурочной деятельности в 2017/18 учебном
году у

июнь
2018 года

департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физи-
ческой культуры и спорта, отдел молодёжной политики 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 08.09.2017 № 1547

Состав межведомственной рабочей группы по реализации плана межведомственных 
мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учебном году 

Томазова  Анна Николаевна - директор департамента образования  
Иванова  Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования  
Фризен  Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма  
Судаков  Александр Валерьевич - начальник отдела молодёжной политики 
Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования  
Семковская  Ирина Петровна - начальник отдела мониторинга и оценки  качества муниципальных услуг комитета культуры и ту-

ризма 
Акулов Антон Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» 
Боровик  Ольга Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками  и молодежью по ме-

сту жительства «Вариант»
Гончарова Светлана Петровна - директор муниципального казенного  учреждения «Информационно-методический центр» 
Жукова  Надежда Васильевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» 
Король  Софья Сергеевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 2» 
Круглова  Светлана Викторовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей» 
Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»
Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 08.09.2017 № 1547

Учреждения, подведомственные комитету культуры и туризма и департаменту 
образования, реализующие программы внеурочной деятельности в рамках 

межведомственного взаимодействия в 2017/18 учебном году 

Наименование
учреждения

Наименование програм-
мы/ проекта внеурочной

деятельности

Наименование образовательной организации

1. Муниципальное
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Централизованная
библиотечная 
система» (ресурс-
ный центр)

«Читательская копилка» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 4
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 6
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметову у у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 13
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 32
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42 у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметову у у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Про-
гимназия»

«Книжкина больница» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 6

«Юные пушкинисты» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

«СtАРТ» – творческая
мастерская»р

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1

«Подарки своими руками» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естествен-
но-научный лицейу
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 25

«Друзья Черного лиса» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естествен-
но-научный лицейу
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 25

«Центр информационного 
обучения ребенка»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естествен-
но-научный лицейу

«Школа Самоделкина» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7

«Сказочный теремок» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р

«Югорский следопыт» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 32

«Сургут-Югра-Россия»
(программа  по социальной
адаптации детей мигрантов)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 4
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12у р у р р

2. Муниципальное
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Сургутский крае-
ведческий музей»
(ресурсный центр)р ур р

«По следам черно-бурого 
лиса» (модули «Богатство 
родного края», «Путе-ше-

ствие с Крошкой – этногра-
фом»,  «Эхо памяти»)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37

3. Муниципальное
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Сургутский худо-
жественный музей»у

«Семь граней творчества»,
«Музей без барьеров»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Пер-
спектива»

4. Муниципальное
бюджетное учреж-
дение историко-
культурный центр
«Старый Сургут» 
(ресурсный центр)

«Экология Земли» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естествен-
но-научный лицейу

«Живые ремесла» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 19

«Вместе делать историю» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 19

«Наследие Земли Югорской» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естествен-
но-научный лицейу
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1547 от 08.09.2017

О межведомственном взаимодействии по организации внеурочной
деятельности в 2017/18 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373, федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», в целях оптимизации кадровых, материально-технических и финансо-
вых ресурсов, создания единого культурно-образовательного пространства города, учета обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся при организации внеурочной деятельности:

1. Утвердить:
1.1. План межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учеб-

ном году согласно приложению 1.
1.2. Состав межведомственной рабочей группы по реализации плана межведомственных мероприятий 

по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учебном году согласно приложению 2.
1.3. Перечень учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, отделу молодёжной поли-

тики и департаменту образования, реализующих программы внеурочной деятельности в рамках межве-
домственного взаимодействия в 2017/18 учебном году, согласно приложению 3.

1.4. Форму типового договора о реализации программ внеурочной деятельности согласно приложе-
нию 4.

2. Руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры и ту-
ризма, отделу молодёжной политики, заключить договор о реализации программ внеурочной деятельно-
сти согласно приложению 4.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 08.09.2017 № 1547

План межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности 
в 2017/18 учебном году 

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Нормативное обеспечение межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностир р ур
1.1. Утверждение программ внеурочной дея-
тельности

сентябрь 
2017 года

руководители учреждений, подведомственных департаменту образова-
ния, комитету культуры и туризма, отделу молодёжной политики у у ур ур у

1.2. Заключение договоров о реализации про-
грамм внеурочной деятельностир ур

сентябрь 
2017 года

руководители учреждений, подведомственных департаменту образова-
ния, комитету культуры и туризма, отделу молодёжной политики у у ур ур у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1543 от 08.09.2017

О закладке похозяйственных книг
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-

стве», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об ут-
верждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления посе-
лений и органами местного самоуправления городских округов», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Заложить пять похозяйственных книг с количеством листов – 300 листов в каждой закладываемой книге, 
с нумерацией книг: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Книги закладываются на пять лет на 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
годы и подлежат хранению до 2092 года».

2. Назначить ответственным за ведение и сохранность похозяйственных книг, а также обеспечение защиты 
персональных данных, содержащихся в них, главного специалиста отдела закупок и поддержки сельскохозяй-
ственных производителей комитета по управлению имуществом – Дронова Алексея Сергеевича.

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

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 12.01.2015 № 04 «О закладке похо-
зяйственных книг».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя комитета по управлению имуще-
ством Пешкова С.М.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 
за выполнение

 6. Переоформление финансовых документов р ф р ф у
6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, к соглашениям о предоставлении 
субсидий на иные цели МБДОУ № 56, МБДОУ № 11у

до 29.12.2017 департамент образования

6.2. Подготовка нового плана финансово-хозяйственной деятель-
ности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, уточ- 
ненных сведений об операциях с целевыми субсидиями, предо-
ставленных МБДОУ № 56, МБДОУ № 11 (при необходимости)р

до 29.12.2017 МБДОУ № 56, МБДОУ № 11, 
МКУ «УДОУ»

6.3. Осуществление перемещения остатков субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 годовр

до 29.12.2017 департамент образования, 
МКУ «УДОУ»

6.4. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 56 в течение трех рабочих дней после внесе-
ния в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 

реорганизациир р

МБДОУ № 56, департамент 
образования

6.5. Окончательный расчет с работниками МБДОУ № 11, уволен-
ными в связи с реорганизациейр р

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 11, МКУ «УДОУ»

Приложение  2 к распоряжению Администрации города от 08.09.2017 № 1542

Состав комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 56 «Искорка» в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 11 «Машенька»

Томазова  Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 
Полякова  Ирина Викторовна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии
 члены комиссии: 
Рубекина  Елена Александровна - начальник управления экономического  планирования, анализа и прогнозирования  депар-

тамента образования 
Пермитин  Александр Викторович - главный специалист отдела обеспечения  использования муниципального имущества  ко-

митета по управлению имуществом  
Серебренников  Андрей Владимирович - ведущий специалист отдела правового  обеспечения социальной сферы правового  управ-

ления 
Плешкова  Марина Евгеньевна - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-

ционного обеспечения деятельности муниципальных  организаций» 
Жукова  Лариса Анатольевна  - заместитель начальника юридического отдела  муниципального казенного учреждения  

«Центр организационного обеспечения  деятельности муниципальных организаций»  (на 
период отсутствия Серебренников А.В.) 

Андриади Любовь Ивановна - председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки
Мурашова  Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образова-

тельными учреждениями»
Хотмирова  Анна Ивановна  - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольны-

ми  образовательными учреждениями» 
Тропина  Анна Александровна - главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными  об-

разовательными учреждениями» 
Паньшина  Елена Сергеевна - начальник материального отдела муниципального казенного учреждения «Управление  до-

школьными образовательными учреждениями»
Пинчук Тамара  Анастасьевна - заведующий муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 11 «Машенька»  
Чадаев  Артем Юрьевич - член управляющего совета муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 11 «Машенька»
Понарина Светлана  Вячеславовна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 56 «Искорка» 
Жигалова  Екатерина Викторовна - член управляющего совета муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 56 «Искорка»

8
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Наименование
учреждения

Наименование програм-
мы/ проекта внеурочной

деятельности

Наименование образовательной организации

5. Муниципальное
автономное учреж-
дение «Сургутская 
филармония» 
(ресурсный центр)

«Филармония 
для школьников»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборато-
рия Салахова»р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естествен-
но-научный лицейу
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 13
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 24
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 25
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 38

6. Муниципальное
бюджетное образо-
вательное учреж-
дение дополни-
тельного образова-
ния «Детская школа 
искусств № 2» 
(ресурсный центр)р ур р

«Мир искусств  для тебя» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 20
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 29
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономаревар
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  начальная школа № 42

Учреждения, подведомственные отделу молодёжной политики и департаменту 
образования, реализующие программы внеурочной деятельности в рамках 

межведомственного взаимодействия в 2017/18 учебном году 

Наименование
учреждения

Наименование програм-
мы/ проекта внеурочной

деятельности

Наименование образовательной организации

Муниципальное
бюджетное учреж-
дение  по работе с 
подростками  и 
молодежью по 
месту жительства 
«Вариант»

«Творчество, доступное 
каждому»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 5
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 у р у р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 19
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 27
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 29
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 32
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Про-
гимназия»

Приложение 4 к распоряжению Администрации города от 08.09.2017 № 1547
Типовой договор 
о реализации программ
внеурочной деятельности

Договор о сотрудничестве
№ ________

г. Сургут                            «___»_________2017 г.

___________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________________ 
с одной стороны и ___________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора _________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________________ 
с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Договор заключен на основании соглашения Сторон, регулирует отношения между Сторонами и имеет целью 

определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия договора с целью взаимодействия 
по реализации программ внеурочной деятельности.

2. Предмет договора
Настоящий договор определяет условия и порядок взаимодействия сторон по реализации следующих программ 

внеурочной деятельности: ________________________________________________________________________________.

3. Статус обучающихся
Обучающимся, осваивающим программы внеурочной деятельности, указанные в разделе 2 настоящего договора, 

присвоить статус «учащийся».

4. Правила приема на обучение по программе внеурочной деятельности
4.1. Зачисление на обучение по программам, указанным в разделе 2 настоящего договора, осуществляется в соот-

ветствии с уставом, учебным планом, Положением о внеурочной деятельности общеобразовательной организации.
4.2. Основанием для зачисления учащегося на обучение по программам внеурочной деятельности является заяв-

ление родителей (законных представителей).
4.3. Группы учащихся по программам внеурочной деятельности формируются в соответствии с приказом общеоб-

разовательной организации «О зачислении обучающихся на обучение по образовательным программам внеурочной 
деятельности».

5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
5.1. Стороны совместно разрабатывают программы, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
5.2. Программы внеурочной деятельности рассматриваются на научно-методическом совете общеобразователь-

ной организации и утверждаются руководителем общеобразовательной организации.
5.3. Требования к структуре программ внеурочной деятельности: титульный лист, результаты освоения курса внеу-

рочной деятельности, содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельно-
сти, тематическое планирование.

5.4. Продолжительность освоения программы регламентируется и устанавливается согласно тематическому плану 
реализации программ внеурочной деятельности.

5.5. Продолжительность занятия регламентируется нормами СанПиН.
5.6. Ожидаемые результаты, формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся определяются Сторонами со-

вместно и отражаются в разделе «результаты освоения курса внеурочной деятельности» программы внеурочной дея-
тельности.

6. Обязанности Стороны 1
6.1. Утвердить списочный состав учащихся, посещающих занятия по программам внеурочной деятельности в рам-

ках настоящего договора.
6.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с фактическим адресом места реализации программы и гра-

фиком проведения занятий.
6.3. Организовать посещение занятий учащимися согласно утвержденному графику организованными группами в 

присутствии сопровождающего лица.
6.4. При необходимости, обеспечить Сторону 2 расходными материалами для проведения занятий.
6.5. В случаях, предусмотренных совместно утвержденными программами внеурочной деятельности, предостав-

лять площади и материально-техническую базу для реализации занятий, проводимых Стороной 2.
6.6. Вести учет учащихся, посещающих занятия, проводимые Стороной 2.
6.7. Обеспечить комплексную безопасность, исполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее – СанПиН) в пе-

риод проведения занятий.
6.8. Осуществлять своевременный обмен информацией о ходе и результатах реализации настоящего договора, за-

благовременно информировать Сторону 2 о намеченных решениях, принятие которых может затронуть ее права и за-
конные интересы.

6.9. По итогам освоения программ выдать учащимся свидетельство.

7. Обязанности Стороны 2
7.1. Предоставлять площади и материально-техническую базу для организации занятий. 
7.2. Осуществлять своевременный обмен информацией о ходе и результатах реализации настоящего договора, за-

благовременно информировать Сторону 1 о намеченных решениях, принятие которых может затронуть ее права и за-
конные интересы.

7.3. Обеспечить комплексную безопасность в период проведения занятий.
7.4. Обеспечить исполнение требований СанПиН к организации и проведению занятий, проводимых на базе Сторо-

ны 2.

8. Ответственность сторон
К отношениям сторон по настоящему договору применяются положения об ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством.

9. Сроки действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока реализации про-

грамм внеурочной деятельности.

10. Заключительные положения договора
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном виде и подписа-

ны уполномоченными представителями Сторон. 
10.3. Все споры, разногласия и взаимные претензии Сторон в ходе исполнения настоящего договора решаются пу-

тем переговоров.
10.4. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из насто-

ящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
10.5. В случае невозможности решения всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, путем переговоров, такие разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
10.6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Рос-

сийской Федерации.

11. Юридические адреса Сторон
Полное наименование    Полное наименование
учреждения/организации: _____________,  учреждения/организации: _____________,
почтовый адрес: ______________________,  почтовый адрес: ______________________,
индекс: ______________________________,  индекс: ______________________________,
телефон:_____________________________,  телефон:_____________________________,
ИНН:________________________________,  ИНН:________________________________,
КПП:________________________________,  КПП: ________________________________,
ОКПО: ______________________________,  ОКПО:_______________________________,
ОГРН: ______________________________  ОГРН: _______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7294 от 18.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения

балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистрации
построенных и реконструированных объектов недвижимости,

долей в праве собственности на объекты недвижимости,
финансируемых за счет бюджета города, являющихся

инвестиционным вкладом города в строительство объекта»
В соответствии с Гражданским и Градостроительным кодексами Российской Федерации, федераль-

ными законами от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, в целях упорядочения процедуры определения балансодержа-
телей, эксплуатирующих организаций объектов капитального строительства и государственной реги-
страции права на них:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка опреде-
ления балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и реконструированных 
объектов недвижимости, долей в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых за счет бюд-
жета города, являющихся инвестиционным вкладом города в строи-тельство объекта» (с изменениями от 
08.11.2016 № 8254) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 статьи 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. После окончания строительных работ и получения в департаменте архитектуры и градостроительства 

Администрации города разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке заказчик реги-
стрирует право муниципальной собственности на объект либо на его пусковую очередь, определенную проек-
том, и направляет в комитет по управлению имуществом следующий пакет документов:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект либо на его пусковую очередь, 
определенную проектом (оригинал);

2) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (копия);
3) соглашение (контракт, договор) долевого участия в строительстве (при долевом строительстве объекта) 

(копия);
4) справку о финансировании строительства объекта с указанием источника и формы финансирования, за-

веренную департаментом финансов (оригинал);
5) справку о стоимости и количестве имущества (монтируемого и не монтируемого оборудования), согласо-

ванную заказчиком и организацией-балансо-держателем. В справке о стоимости имущества – сложного объекта 
основных средств, сведения о стоимости должны быть сгруппированы в соответствии с правилами постановки 
на бухгалтерский учет инвентарного объекта основных средств с учетом срока полезного использования частей 
конструктивно-сочлененного объекта и особенностей при их отнесении к подразделам ОКОФ. Форма справки 
подготавливается в соответствии с приложением к порядку и представляется на бумажном и электронном носи-
телях (оригинал);

6) акты сверки между участниками строительства (копия);
7) справку о балансовой стоимости построенного, реконструированного объекта (оригинал);
8) справку о конструктивах, входящих в состав сложного объекта, с указанием основных технических харак-

теристик (оригинал);
9) соглашение при производстве работ, указанных в статье 6;
10) технический план на объект недвижимости либо на его пусковую очередь, определенную проектом 

(оригинал).
1.2. Статью 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. В случаях регистрации права собственности на объект комитетом по управлению имуществом доку-

менты, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 3.1 настоящей статьи, предоставляются в оригинале».
1.3. Пункт 3.2 статьи 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. В отношении сложных объектов, в состав которых входят несколько конструктивов с различной отрас-

левой принадлежностью, заказчик регистрирует право муниципальной собственности по каждому конструкти-
ву отдельно в целях последующей передачи на баланс муниципальным организациям по отраслевой принад-
лежности».

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7823 от 07.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.12.2015 № 9048 «Об общественном совете по вопросам

нормирования в сфере закупок при Администрации
города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2015 № 9048 «Об общественном совете по во-
просам нормирования в сфере закупок при Администрации города Сургута» (с изменениями от 04.10.2016 
№ 7320, 21.06.2017 № 5173) изменение, дополнив раздел 4 приложения к постановлению пунктом 4.14 следую-
щего содержания:

«4.14. Общественный совет вправе привлекать к работе юридических и физических лиц, аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикор-
рупци-онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7810 от 07.09.2017

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 
публичного акционерного общества «Газпром», общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
переработка» публичного акционерного общества «Газпром», общества с ограниченной ответственно-
стью «Страховое общество «Сургутнефтегаз», акционерного общества «Сургутнефтегазбанк», филиала 
«Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть-Си-
бирь», автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ», Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и в 
Сургутском районе, в городе Когалыме», муниципального автономного учреждения «Городской куль-
турный центр», муниципального казенного учреждения «Наш город», управления организационной ра-
боты и документационного обеспечения Администрации города, учитывая заключение комиссии по на-
градам при Главе города от 24.08.2017 № 6-4-7:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За большой вклад в обеспечение сохранности фондов историко-культурного наследия города, добро-

совестный труд, в связи с 80-летием со дня образования Сургутского архива:
Бабкину Ольгу Константиновну – заместителя начальника архивного отдела управления организационной 

работы и документационного обеспечения Администрации города;
Ивлиеву Татьяну Владимировну – специалиста I категории архивного отдела управления организационной 

работы и документационного обеспечения Администрации города;
Фасхутдинову Ольгу Дмитриевну – начальника архивного отдела управления делами открытого акционер-

ного общества «Сургутнефтегаз»;
Чувилину Галину Борисовну – специалиста архивного отдела управления делами открытого акционерного 

общества «Сургутнефтегаз».
1.2. За добросовестный труд и личный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие города, в 

связи с 30-летием со дня образования Сургутского управления по химизации технологических процессов «Сур-
гутнефтепромхим» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Джиоева Гиви Силибистровича – заме-
стителя начальника Сургутского управления по химизации технологических процессов «Сургутнефтепромхим» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За добросовестный труд и большой вклад в развитие газовой отрасли города, в связи с празднованием 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Антоненко Ларису Анатольевну – ведущего инженера отдела ценообразования, смет и сводных сметных 
расчетов службы организации восстановления основных фондов общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Власенко Александра Викторовича – ведущего инженера технической группы отдела инженерно-техниче-
ских средств охраны службы корпоративной защиты общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Волошина Владимира Александровича – машиниста трубоукладчика 6 разряда автотранспортного участка 
Сургутского аварийно-восстановительного поезда Управления аварийно-восстановительных работ общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Маринина Андрея Александровича – ведущего юрисконсульта юридического отдела общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Немченко Романа Анатольевича – ведущего инженера технического отдела общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Новикова Владислава Павловича – врача-офтальмолога высшей категории лечебно-профилактического от-
деления медико-санитарной части общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» пу-
бличного акционерного общества «Газпром»;

Павлюченкова Ивана Анатольевича – заместителя начальника службы промышленной и пожарной безо-
пасности общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного об-
щества «Газпром»;

Стародубцева Андрея Витальевича – заместителя начальника отдела проектно-изыскательских работ и экс-
пертизы проектов ПАО «Газпром» службы организации реконструкции и строительства основных фондов обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»;

Феклина Андрея Андреевича – плотника 5 разряда участка по текущему ремонту зданий и сооружений № 1 
службы ремонтно-восстановительных работ Управления по эксплуатации зданий и сооружений общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром».

1.4. За добросовестный труд, профессиональные достижения в обеспечении социально-экономической за-
щищенности граждан города, в связи с празднованием Дня Российского страховщика:

Иванову Елену Афанасьевну – заместителя директора Сургутского страхового центра общества с ограни-
ченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Паклинову Татьяну Васильевну – специалиста группы персонального обслуживания Сургутского страхово-
го центра общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Седова Александра Сергеевича – начальника отдела урегулирования убытков управления урегулирования 
убытков общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;

Сорокину Наталью Юрьевну – начальника отдела продаж юридическим лицам Сургутского страхового цен-
тра общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

1.5. За большой личный вклад в развитие банковской системы города и добросовестный труд:
Волкову Надежду Ивановну – начальника расчетного отдела акционерного общества «Сургутнефтегаз-

банк»;
Давыдову Ольгу Николаевну – заместителя начальника управления - начальника отдела расчетного обслу-

живания управления учета и контроля операций с клиентами акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»;
Кромину Светлану Валерьевну – начальника Дополнительного офиса – операционного отделения № 16 ак-

ционерного общества «Сургутнефтегазбанк»;
Панину Людмилу Ивановну – главного специалиста отдела частного банковского обслуживания акционер-

ного общества «Сургутнефтегазбанк»;
Тибейко Сергея Николаевича – заместителя начальника управления-начальника отдела экономической 

безопасности акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»;
Чехоева Владимира Дзабековича – главного специалиста службы инкассации акционерного общества 

«Сургутнефтегазбанк».
1.6. За добросовестную работу, высокие профессиональные достижения, направленные на повышение эф-

фективности эксплуатации нефтепроводов, в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности:

Винокурова Николая Анатольевича – ведущего инженера по сварке отдела главного механика филиала 
«Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь»;

Негонову Ольгу Александровну – лаборанта химического анализа эколого-аналитической лаборатории фи-
лиала «Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Си-
бирь»;

Султангалеева Виталия Мурзабаевича – стропальщика 5 разряда участка погрузочно-разгрузочных работ 
филиала «Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Си-
бирь».

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города, в 
связи с 35-летием со дня образования Сургутского управления технологического транспорта № 3 открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз» Морозова Александра Валерьяновича – начальника ремонтно-механи-
ческих мастерских Сургутского управления технологического транспорта № 3 открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз».

1.8. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы дополнительного 
профессионального образования, в связи с 15-летием автономной некоммерческой организации дополнитель-
ного профессионального образования «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ» Антончик Елену Ивановну – началь-
ника учебного пункта электротехнического персонала автономной некоммерческой организации дополнитель-
ного профессионального образования «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ».

1.9. За большой личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей горо-
да и многолетний добросовестный труд, в связи с 95-летием санитарно-эпидемиологической службы России:

Акулова Николая Егоровича – водителя хозяйственного отдела Филиала Федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в го-
роде Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме»;

Иванову Лидию Дмитриевну – медицинского лабораторного техника лаборатории радиационного контро-
ля и других физических факторов Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и в Сургутском райо-
не, в городе Когалыме»;

Шафикова Рината Филарисовича – заведующего отделением обеспечения надзора за средой обитания и ус-
ловиями проживания населения Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и в Сургутском райо-
не, в городе Когалыме». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7824 от 07.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
отдел молодёжной политики Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении си-
стемы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной поли-
тики Администрации города» (с изменениями от 23.06.2017 № 5339) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 2.5.4 пункта 2.5 слова «- единовременное премирование к юбилейным датам учреждения» 

исключить.
1.2. Подпункт 2.5.8 пункта 2.5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

1.10. За активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд, в связи с 10-летием му-
ниципального казенного учреждения «Наш город»:

Воробьеву Наталью Александровну – инспектора по контролю за исполнением поручений отдела органи-
зационной работы и методического обеспечения муниципального казенного учреждения «Наш город»;

Ушакову Веру Федоровну – инспектора по контролю за исполнением поручений отдела организационной 
работы и методического обеспечения муниципального казенного учреждения «Наш город».

1.11. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры в городе Пухаль-
скую Олесю Евгеньевну – хормейстера высшей категории Народного самодеятельного коллектива вокального 
ансамбля «Купава» муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7865 от 08.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении регламента взаимодействия
структурных подразделений Администрации города, муниципальных

учреждений, организаций-заказчиков при проектировании,
строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом

строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации
объектов капитального строительства социального значения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении регламента взаи-
модействия структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, организаций-
заказчиков при проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом строитель-
ства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов капитального строительства социального 
значения» (с изменениями от 14.06.2017 № 4417) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«- технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика 

заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на вы-
полнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осущест-
вляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, ут-
верждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности (далее – функции технического заказчика). Функции технического 
заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, ча-
стью 4.1 статьи 48, частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.2. Абзац восьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет вы-

полнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации».

1.3. Подпункт 5.3.2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором (далее – договор строительного подряда), должны выполнять-
ся только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами само-
регулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, если иное не установлено статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства по таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства (главными 
инженерами проектов). Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций».

1.4. Подпункт 5.3.8 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-

ства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком, техни-
ческим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным операто-
ром в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 
строительного подряда), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения дру-
гих работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обе-
спечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невоз-
можно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических 
регламентов и проектной документации».

1.5. Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 48 от 11.09.2017

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 12.01.2017
№ 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих

муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2014 № 42-оз «Об 

отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 № 11, 
19.05.2017 № 23, 18.08.2017 № 41) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Главы города от 11.09.2017 № 48

План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов на 2017 год

Наименование действующего муниципального норма-
тивного правового акта, подлежащего экспертизе

Срок подготовки и 
размещения на офици-

альном портале Админи-
страции города текстов 
муниципальных норма-
тивных правовых актов
в актуальной редакцииу р

Срок подготовки и раз-
мещения на официаль-
ном портале Админи-

страции города уведом-
лений о проведении

публичных консультаций 
и опросных листовр

Ответственное 
структурное

подразделение 
Администрации 

города (исполни-
тели)

Постановление Администрации города от 20.09.2016 № 7009 
«Об утверждении регламента сопровождения инвестицион-
ных проектов в Администрации города по принципу «одно-
го окна»

13.02.2017 13.02.2017 отдел инвестиций

Постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому 
оформлению города»ф р р

21.08.2017 21.08.2017 департамент 
архитектуры и 

градостроитель-
ства

Постановление Администрации города от 17.05.2017 № 3971 
«Об утверждении положения о порядке организации работ 
по освобождению земельных участков от некапитальных 
объектов на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут»р ру р ур у

16.10.2017 16.10.2017 контрольное
управление

Постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 
«Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии частным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, на финансовое 
обеспечение затрат на организацию функционирования ла-
геря с дневным пребыванием детей»р р

16.10.2017 16.10.2017 департамент 
образования

Постановление Администрации города от 28.04.2017 № 3500 
«О реализации решения Думы города от 27.02.2009 № 509-IV 
ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий 
городского округа город Сургут»р ру р ур у

23.10.2017 23.10.2017 департамент 
финансов

Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 
«Об утверждении муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»р р ур у

23.10.2017 23.10.2017 департамент 
городского
хозяйства

Постановление Администрации города от 21.06.2017 № 5185 
«Об утверждении положения о порядке и сроках подачи до-
кументов для закрепления муниципального имущества на 
праве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния за муниципальными организациями»у р

06.11.2017 06.11.2017 комитет
по управлению

имуществом

Постановление Администрации города от 03.07.2017 № 5590 
«Об утверждении ставок платы за единицу объема древеси-
ны, объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу пло-
щади лесного участка в целях его аренды на территории го-
рода Сургута на 2017 – 2019 годы»р ур у

20.11.2017 20.11.2017 управление по
природопользова-

нию и экологии

Постановление Администрации города от 13.05.2013 № 3091 
«Об утверждении положения по организации и проведению 
работ по приобретению и установке детских игровых пло-
щадок многоквартирных домов»р р

27.11.2017 27.11.2017 департамент 
городского
хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1561 от 11.09.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях

учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 04.04.2017 № 544 «Об изменении типа 
и наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Станция юных техников» в целях создания муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Технополис», от 15.06.2017 № 997 «Об изменении типа муни-
ципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» в целях создания муници-
пального автономного учреждения «Информационно-методический центр», от 14.06.2017 № 993 «Об из-
менении типа муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» в целях создания муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», от 20.06.2017 № 1022 
«Об изменении типа и наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования станции юных натуралистов в целях создания муниципального автономно-
го образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функ-
циях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (с изменениями от 02.03.2017 № 294, 
19.04.2017 № 650) следующие изменения:

в приложении 3 к распоряжению:
1.1. Подпункт 1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«1) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технопо-

лис».
1.2. Подпункт 3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дет-

ского творчества».
1.3. Подпункт 5 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«5) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр».
1.4. Подпункт 3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3) муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 50 от 11.09.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 15.08.2017
№ 38 «О включении в кадровый резерв органов

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

гламента Администрации города», на основании решения комиссии при Главе города по формированию 
и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города (протокол заседания комис-
сии от 17.07.2017 № 2):

1. Внести в распоряжение Главы города от 15.08.2017 № 38 «О включении в кадровый резерв органов мест-
ного самоуправления города» изменения, изложив пункты 1.13, 1.14 в следующей редакции:

«1.13. Начальника отдела регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппа-
рата Думы города – Абашеву Елену Николаевну.

1.14. Начальника отдела по информационной политике и протоколу аппарата Думы города – Стремиленко 
Ирину Викторовну».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 143 от 11.09.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 07.08.2017
№ 114 «О назначении публичных слушаний по корректировке проекта

планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б»,
30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте

в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-

да от 24.03.2017 № 77-IV ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного са-
моуправления:

1. Внести в постановление Главы города от 07.08.2017 № 114 «О назначении публичных слушаний по кор-
ректировке проекта планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части 
коммунального квартала 8 в городе Сургуте в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64» следующее 
изменение:

в пункте 2 постановления слова «на пятом этаже административного здания по улице Энгельса, дом 8» за-
менить словами «на первом этаже административного здания по адресу: улица Восход, дом 4».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПАМЯТКА 
ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ О ПРАВИЛАХ 

ПРОЕЗДА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕЕЗДАМ 
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующий особенно-
го внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. 

Согласно статистике, до 98,5 % дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных пере-
ездах происходят из-за нарушения водителями Правил’ дорожного движения - проезда под запрещаю-
щий сигнал переездных светофоров или объезда водителем автомобиля закрытого шлагбаума. 

К возникновению трагедий на переездах приводят ошибки водителей в оценке дорожной обста-
новки из-за невнимательности, беспечности, небрежности, торопливости, халатности, потери навыков 
в вождении автомобиля и нахождение водителей в стадии алкогольного опьянения. 

Самая неблагополучная обстановка с обеспечением безопасности движения складывается на пе-
реездах, не обслуживаемых дежурными работниками. Здесь происходят около 85 % от общего количе-
ства ДТП на переездах. Подъезжая к таким переездам, некоторые водители игнорируют красные сигна-
лы переездной сигнализации и, будучи уверенными в своей безнаказанности, принимают решение 
проскочить перед приближающимся к перееду поездом. В ряде случаев за это приходится расплачи-
ваться здоровьем и даже жизнью, при чем не только водителя, но и пассажиров. 

ПОМНИТЕ! 
При управлении транспортным средством, когда обстановка ежесекундно меняется, нет места 

даже для малых ошибок. Любое отступление от Правил дорожного движения может привести к непо-
правимым последствиям. Поезд мгновенно остановить невозможно. При применении машинистом 
всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составит 800-1000 метров. После прохо-
да поезда начинать движение через переезд можно, только убедившись, что по соседнему пути нет 
приближающегося к переезду поезда (подвижного состава). 

Будьте особо внимательны при приближении к железнодорожному переезду и проезду через 
него!

При подъезде к железнодорожному переезду ограничивайте скорость движения транспортного 
средства до разумных пределов, заранее продумайте свои действия с позиции обеспечения безопас-
ности движения через переезд: 

• Определите условия видимости поездов, оцените качество автомобильной дороги на подходе, 
выберите правильный скоростной режим автомобиля с учетом движения других транспортных 
средств. 

• Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся поездом. По 
силуэту локомотива, а тем более по свету его прожекторов невозможно, даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки неиз-
бежна. Остановите транспорт и пропустите поезд, убедитесь в правильном восприятии сигналов пере-
ездной сигнализации. 

• Прекратите разговоры в салоне и запретите пассажирам отвлекать Вас от управления автомоби-
лем. 

• Остановите свой транспорт при запрещающих показаниях переездной сигнализации, закрытых 
шлагбаумах, а также при приближении поезда к переезду. 

• От начала подачи переездной сигнализации красных сигналов о запрещении движения автотран-
спорта через переезд до подхода поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не за-
страхован от внезапной остановки транспортного средства на переезде! 

• Не въезжайте на переезд, на переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофо-
ре красных сигналов, но при открытых еще шлагбаумах.  

Уже при выезде на настил переезда шлагбаумы закроются, вы попадете в «ловушку»! 
 К тому же некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройствами заграж-

дения (УЗП) от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. УЗП предназначено 
для создания условий безопасного пропуска поездов через регулируемый железнодорожный пере-
езд. Попытка их «преодолеть» со стороны подходов автодороги к переезду закончится серьезной по-
ломкой автотранспортного средства, но в случае, когда недисциплинированный водитель все же ока-
зывается в «ловушке», необходимо знать, что крышки УЗП опустятся под воздействием на нее колес вы-
езжающего с переезда автотранспортного средства.

• Настил переезда не имеет обочин. Во избежание съезда внутрь железнодорожной колеи или на 
междупутье не допускайте маневрирования транспортным средством на настиле переезда. 

С целью исключения вынужденной остановки на настиле переезда, при внезапной остановке впе-
реди идущего транспортного средства соблюдайте необходимую безопасную дистанцию. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Выполнение правил дорожного движения при проследовании железнодорожных переездов - за-

лог охраны здоровья и жизни людей, сохранности перевозимых грузов и Вашего личного благополу-
чия!

Не подвергайте себя и Ваших близких опасности! 
Сэкономив минуты, Вы можете сделать несчастными сотни людей! 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО! 
СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ПУТИ!  
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Дружба народов» (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «8 новых 

свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Ванька» (16+)
06.40, 17.30 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00 

«Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Вот такая музыка» (6+)
13.30 Д/ф «Представьте себе» (16+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.35 М/с «Лукоморье» (6+)
19.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
22.00 Сериал 

«Департамент» (16+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись».

Алла Покровская
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Легенда 

по имени «Вести», 1997
12.15 «Магистр игры». «Черный квадрат

Канта, Толстого, Малевича»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 Д/с «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.00 Д/с «Мировые сокровища»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов.

Есть у песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...»
20.00 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Тем временем»
02.30 «Пророк в своем отечестве»

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

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50, 20.05 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь:

Джо Блэк» (16+)
02.30 Сериал «Вызов» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.16 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.19 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.57 «Квартирный вопрос» (0+)
04.02 Сериал «ППС» (16+)
04.49 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка.

Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.35, 19.15 «Простые вещи» (12+)
16.05, 03.20 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «Час истины» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» (16+)
00.00 «События » (16+)
00.30 «Советские мафии. 

Мать всех воров» (16+)
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 «Без обмана». «Фермерские 

продукты» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.25 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Тальянка» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Скажи, что это 

не так» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Прямая линия». Галина Резяпова, 

зам. председателя Тюменской 
областной Думы

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

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

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

«Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Василиса» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.30 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Тальянка» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Потопить

«Бисмарк» (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+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

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

(16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Благие намерения» (12+)
23.15 «Специальный 

корреспондент» (16+)
01.50 Сериал «Василиса» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)

11.16 Сериал «Лесник» (16+)
13.24 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.58, 16.31, 01.09 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс» (16+)
23.52 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.32 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.07 «Как в кино» (16+)
04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.32 «Тип-топ новости» (12+)
04.42 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07.25 М/ф «Монстры

на каникулах-2» (6+)
09.00, 09.30, 23.10 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
09.35 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
11.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Библиотекарь-2.

Возвращение в Копи Царя 
Соломона» (16+)

03.50 Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие иудовой чаши» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События» (16+)
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана». «Фермерские

продукты» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.20 Х/ф «Вероника не хочет

умирать» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 07.20, 12.30, 12.50 СТВ. «Тип-топ

новости» (12+)
07.10, 12.40, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (18+)
14.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино».

Исаак Дунаевский
07.35 «Путешествия натуралиста»

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись». 

Алла Покровская
09.40, 15.55 Д/с «Мировые сокровища»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий». 
Ведущий Юрий Сенкевич», 1981

12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 

с Тамарой Синявской
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Магистр игры». «Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
01.25 «Цвет времени». Леон Бакст
02.30 «Пророк в своем отечестве». 

«Александр Чижевский. 
Истина проста»

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

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 19.55 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Сомния» (16+)
01.00 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «8 первых 

свиданий» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

05.10 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» (12+)

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
09.55, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 «Мамочки» (16+)
16.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.15, 23.00 Д/ф «Хулимсунтские 

импровизации» (12+)
17.30 М/с «Три котенка» (6+)
17.35 М/с «Современные 

сказки мира» (6+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Тальянка» (16+)
02.30, 3.05 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

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

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

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

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

«Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Василиса» (12+)
03.45 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.16 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.19 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)

17.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-16» (16+)

19.41 Сериал «Пёс» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.57 «Дачный ответ» (0+)
04.49 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного
сёрфера» (12+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

13.00, 14.00 Сериал
«Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре 
событий» (16+)

15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.35 «Мой герой. Сати Казанова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.35 «Простые вещи» (12+)
16.05, 03.20 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (16+)
17.45 «Час истины» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Эдуард Лимонов» (16+)
00.00 «События » (16+)
00.30 «Советские мафии.

Король Филипп» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (16+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 «Без обмана».

«Операция «Аджика» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (18+)
14.00 Х/ф «Остров» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.10 «Всем по котику»
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»

08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись».

Алла Покровская
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.

«Международная панорама».
Ведущий Александр Бовин», 1978

12.15 «Гений»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/с «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
15.50 Жизнь замечательных идей. 

«Лучи, не знающие преград»
16.15 «Пешком...» Гороховец заповедный
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Альманах «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Кинескоп» 

с Петром Шепотинником.
74-й Венецианский МКФ

02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.30 «Пророк в своем отечестве».

«Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы»

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Частные коллекции» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

07.00, 07.30 Сериал 
«Дружба народов» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «8 лучших 

свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не

прилагаются» (12+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Сериал 

«Гражданский брак» (16+)

05.00 Х/ф «Вот такая музыка» (6+)
06.25 М/с «Современные 

сказки мира» (6+)
06.40 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45, 11.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
09.55, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15, 20.45 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)
11.30 Х/ф «Агентство мечта» (12+)
13.15, 17.15 Д/с «Тайны мозга» (12+)
14.10, 18.10 Сериал 

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30, 20.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Расплата» (16+)

05.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Агентство мечта» (12+)

06.25, 17.30 М/с «Мультипотам» (6+)

06.40, 17.45 М/с «Три котенка» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.55 «Мамочки» (16+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.15, 13.15, 17.15, 23.00 «Духовный 
мир Югры» (12+)

11.30 Х/ф «День семейного 

торжества» (12+)

13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 17.50 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

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

22.00 Сериал «Департамент» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Локомотив» (Ярославль) (6+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (16+)

13.35 «Мой герой. Игорь Гордин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.40 «Хи-химики» (6+)
15.50, 18.55 «Хронограф» (12+)
16.05, 03.20 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (16+)
17.45 «Час истины» (12+)
19.05 «Усы, лапы, хвост» (6+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (16+)
00.00 «События » (16+)
00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (16+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 «Без обмана».

«Жареные факты» (16+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.00, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.30, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
12.40 СТВ. «Новости: Комментарий» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Власть страха» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

11.16 Сериал «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.24, 04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)

19.41 Сериал «Пёс» (16+)

23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)

02.56 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.00 «Новости: Комментарий» (12+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)

13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)

18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)

01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)

02.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)

03.45 Х/ф «Смешной размер» (16+)

05.20 Х/ф «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (16+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.25 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчий берег» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Тальянка» (16+)

02.30, 3.05 Х/ф «Гром и молния» (16+)

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Благие намерения» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Сериал «Василиса» (12+)

03.10 Сериал «Родители» (12+)

04.59 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00 Сегодня (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.35 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы

07.05 «Легенды мирового кино».
Евгений Леонов

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»

09.15 «Театральная летопись».
Алла Покровская

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Тема».

Дети знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев», 1992

12.05 «Игра в бисер»
12.45, 01.30 «Цвет времени».

В. Кандинский. «Желтый звук»
12.55 Альманах «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 «Пряничный домик». 

«Богатырское дело»
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник
17.45 «Больше, чем любовь»... Лев Ландау
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50, 20.05 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Озеро Страха:

анаконда» (16+)

00.45 Сериал «Здесь кто-то есть» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Гражданский брак» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

13
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которые они заранее подготовили (напе-
чатали на маленьких открытках).

От стендов семьи Ефименко повеяло
такой настоящей стариной, что экспонаты
не то что в руки было страшно брать, но
даже и дышать на них. Многодетная семья,
в которой растят восьмерых детей, с боль-
шим уважением относится к памяти своего

этот спектакль прекрасно существует уже 
60 лет». 

ТАиК «Петрушка» осваивает и новые на-
правления. «Наш театр достаточно молод, 
но мы получили много приглашений на эту 

осень. В сентябре актеры нашей труппы 
едут на II Межрегиональный фестиваль теа-
тра кукол «Золотое колечко» в город Влади-
мир, там они покажут спектакль «Госпожа 
Метелица», – рассказывает директор «Пе-
трушки» Алена Блинова. – Финансирова-
ние на эту поездку получено от федераль-
ного Центра поддержки гастрольной дея-
тельности по проекту «Большие гастроли 
для маленьких». Еще одна сентябрьская по-
ездка планируется на Уральский театраль-
ный форум в город Челябинск, а в октябре 
состоится важное для нас событие – участие 

лись три истории, представленные различ-
ными семейными артефактами.

Пожалуй, самой яркой на праздничном 
мероприятии была семья Якимовых. Они 
все – и папа, и мама и две дочери – были 
одеты в нарядные традиционные чуваш-
ские костюмы. Они с удовольствием всем 
рассказывали и показывали старинные 
предметы быта, которые привозят от сво-
их дедушек и бабушек из каждой поездки 
на малую родину. Это и как сказочный на-
циональный ткацкий станок, и необычная 
деревянная игрушка, которая начинает 
сама собой двигаться, как только берешь 
ее в руки, и особые обереги, старинные го-
ловные уборы, и еще много очень интерес-
ных и раритетных вещей. Также Якимовы 
делились со всеми посетителями выставки 
рецептами любимых национальных блюд, 

готовятся девять спектаклей в исполнении
восьми театров. К нам с гастролями при-
едут театры из Екатеринбурга, Перми, Кур-
гана, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и
Нефтеюганска. Сургутский кукольный театр
в рамках фестиваля пока-
жет премьеру спектакля
по мотивам Корнея Чу-
ковского «Мойдодыр».
Это большой музыкаль-
но-фантастический шир-
мовой спектакль, в кото-
ром задействована вся (!)
актерская труппа. На его
постановку был получен
грант от Союза театраль-
ных деятелей РФ – всего
17 театров страны полу-
чили эту финансовую
поддержку, среди кото-
рых и сургутский.

Не менее ярким ста-
нут и дни новогодних
каникул. В художествен-
ных мастерских уже
шьют костюмы и готовят
декорации для новогод-
ней кампании, которую
планируется провести с 25 декабря по 6
января. На этот раз «Петрушка» обращается
к сюжетам и героям русских народных ска-
зок – представление у елки будет называть-
ся «Жили-были чудеса». А также сургутян
ждет премьерный показ спектакля «Сказ о
Емеле, царе и щучьем волшебстве». «Мы на-
деемся, что и этот спектакль полюбится на-
шим зрителям, – говорит Галина Коптяева, 
– потому что сказка чудесная, волшебная и
очень поучительная. В репертуарах других
театров эти постановки живут много лет.
Например, в кукольном театре Образцова

Надо отметить, что все стенды были
оформлены с большим старанием, а сами
участники с волнением ждали начала тор-
жественного мероприятия, которое открыл
приветственным обращением председатель
жюри конкурса, заместитель главы Админи-
страции Сургута Александр Пелевин. Он
поблагодарил участников за открытость и
творческий подход к организации выставоч-
ного пространства: «Мне удалось прикос-
нуться к работам, которые вы исполнили с
теплотой, любовью к своей семье, родителям 
и детям, родному городу. Все работы заслу-
живают внимания и уважения. От всей души 
желаю семьям тепла, уюта, любви. Ведь с
любви к семье начинается все в этой жизни».

Среди более чем двадцати с любовью
оформленных стендов корреспондентам
«Сургутских ведомостей» особо пригляну-

Театральный сезон откроет спектакль 
«Всё дело в шляпе». Эта красивая, яркая, 
музыкальная и торжественная постановка, 
нечто среднее между театральным искус-
ством и цирковым представлением. А уже 
24 сентября состоится премьера этого се-
зона «Курочка Ряба». Все помнят незамыс-
ловатый сюжет сказки, который не спеша 
можно пересказать за три минуты. Хотя 
каждый, наверное, ловил себя на мысли, 
что есть в этой истории какие-то недоска-
занные моменты: почему дед с бабой пла-
чут по разбитому яичку, если они сами хо-
тели его разбить? Почему не смогли проло-
мить его скорлупу, а вот Мышке достаточно 
его было хвостиком задеть? И почему они 
утешились простым яйцом взамен золо-
того? Оказывается, в детских книжках пе-
чатается усеченная, адаптированная  вер-
сия сказки. На самом же деле в ней, как, 
собственно, во всех народных творениях, 
заложен глубокий философский смысл. По-
нять который и поможет новый спектакль 
«Петрушки».

Полным ходом идет подготовка и к IV 
Городскому фестивалю «КУКЛАград-2017», 
на который приглашают всех сургутян в 
дни осенних школьных каникул, с 29 октя-
бря по 6 ноября. К фестивальному показу 

Во Дворце торжеств прошла вы-
ставка участников городского
конкурса «Семья года» – это вто-
рой этап состязаний. На экспо-
зиции представлены семейные
реликвии, альбомы, коллекции,
старинные предметы обихода и
быта, рукописные книги и твор-
ческие работы 26 сургутских
семей.

Завтра, 17 сентября, Театр актера
и куклы «Петрушка» открывает
своей 27-й театральный сезон.
Как рассказала художествен-
ный руководитель театра ГалинаГалина
КОПТЯЕВАКОПТЯЕВА, в старину на Руси счи-
тали не десятками, а девятками,
и число 27 звучало как «триде-
вять». Чем будет заниматься те-
атр в ближайшие месяцы и какие
спектакли порадуют в этом теа-
тральном сезоне маленьких сур-
гутян и их родителей, рассказала
директор ТАиК «Петрушка» Алена Алена
БЛИНОВАБЛИНОВА.

рода и хранит книги, которым более ста 
лет: Библия, Закон Божий, Псалтырь, мо-
литвословы. Многие из них подписаны на 
благословление будущим поколениям се-
мьи Ефименко. Есть даже книга, написанная 
вручную, там один из пра-пра-прадедушек 
рассказывает о своем паломническом путе-
шествии на Землю Израилеву.

Чем-то особым привлек внимание и
стенд семьи Гатауллиных. После обще-
ния с ее представителями стало понятно 
– атмосферой и настроением: оказалось, 
что в этой семье аж 17 (!) детей, десять из 
которых приемные. Дети приходят в семью 
очень разные: кто-то тихий и спокойный, а 
кто-то с изломанной психикой и подорван-
ным здоровьем, но их всех ставят на ноги, 
лечат, адаптируют и очень любят! Поэтому 
и все работы, начиная от детских художеств 
и заканчивая стильными, собственноручно 
скроенными и сшитыми нарядами, окуты-
вают любовью и теплом.

Напомним, что победители конкурса
«Семья года» будут определены в номи-
нациях: «Трудовая династия», «Древо жиз-
ни», «Многодетная семья», «Замещающая 
семья», «Молодая семья», «Крепкая се-
мья – сильная Держава», «Мир семейных 
увлечений», «Бизнес-семья», «Семейные 
национальные традиции». А следующий 
этап – представление «визитной карточ-
ки» каждой семьи – запланировано на 30 
сентября. Подведение же итогов и награж-
дение победителей пройдет 28 октября. 
Звание «Семья года – 2017» получит супру-
жеская пара, набравшая наибольшее коли-
чество баллов по итогам заседания жюри 
конкурса.  Редакция газеты «Сургутские 
ведомости» желает успеха всем участни-
кам конкурса!  

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

в Международном фестивале театра кукол
им. С.В. Образцова «Регионы России. Впер-
вые в Москве». В столице мы покажем
замечательную постановку «Теплый хлеб».
Кстати, наш театр единственный, кто бу-

дет представлять УрФО.
И в ноябре мы плани-
руем принять участие в
III Международном фе-
стивале современного
искусства «Параллели» в
городе Кургане. Там мы
покажем спектакль «451
градус по Фаренгейту».

Продолжается разви-
тие и других творческих
проектов «Петрушки».
В рамках проекта «Вне-
классное чтение» в этом
сезоне будет поставлена
«История Вани Датского»
по произведению Бори-
са Шергина. Это будет
рассказ о значимости
мамы в жизни каждого
человека, рассказ этот
будет вестись с красивым
поморским колоритом.

В проекте для детей с ограничениями здо-
ровья «Добрая сказка входит в дом» будет
показан спектакль «Как Маша поссорилась
с подушкой». Причем эта постановка пла-
нируется в двух форматах – квартирном и
сценическом.

А завершить сезон Т еатр актера и ку-
клы «Петрушка» планируют премьерой
для взрослых зрителей. Пока руководство
театра не открывает подробностей, назван
лишь автор – Николай Гоголь.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ТАиК «Петрушка»

этот спектакль прекрасно существует ужужееготовятся девять спектаклей в исполнении вв МеМММежддждунународном фестивале театра кукол

или ПОЧЕМУ ЖЕ ПЛАКАЛИ ДЕД С БАБОЙ?

семей.

СЕМЕЙНЫЕ
ИСТОРИИ
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Проект «Красное платье» расширяет свои границы. Деловой чай в кругу 
обаятельных леди стал новой ступенью в развитии массового профилак-
тического движения. В минувший вечер, несмотря на занятость и плот-
ный график, участницы встречи отложили все дела на потом. Женщинам 
в красном предстоял разговор, пожалуй, о самом главном – о здоровье 
своих близких. 

Продолжается сезон сбора 
грибов. Стоит помнить, что 
отравление грибами может
иметь очень серьезные по-
следствия для здоровья, по-
этому при сборе и приготов-
лении грибов следует быть 
предельно внимательными, 
а также не пренебрегать
технологией приготовления
блюд из данного продукта.

Энтеровирусы – это, по сути, собира-
тельное понятие. В их число входит более
100 различных вирусов, несущих реальную
угрозу здоровью человека. Они равнодушны
к замораживанию, в воде и открытых водое-
мах сохраняют жизнеспособность на протя-
жении нескольких месяцев, не боятся спир-
тосодержащих дезинфицирующих средств.
Энтеровирусы способны поражать многие
органы и ткани человека: центральную и
периферическую нервную систему, сердце,
легкие, почки, желудочно-кишечный тракт,
кожу, органы зрения.

На сегодняшний день существует три ос-
новных пути передачи инфекции:

1) фекально-оральный и контактно-бы-
товой – заражение происходит через пред-
меты быта, загрязненные руки либо при не-
соблюдении личной гигиены;

2) воздушно-капельный путь – в этом 
случае инфицированный человек будет за-
ражать свое окружение во время кашля и
чихания;

3) водный путь – инфицирование проис-
ходит при контакте с зараженной водой.

Независимо от пути проникновения в 
организм, инфекция может спровоцировать
развитие целого «букета» болезней – начи-
ная от диареи, фарингита, конъюнктивита

и заканчивая острым параличом, полиоми-
елитом, серозным менингитом и другими 
жизнеугрожающими заболеваниями.

От момента попадания вирусов в орга-
низм человека до первых клинических про-
явлений проходит от 2 до 10 суток. Заболе-
вание начинается остро, с подъема темпе-
ратуры тела до 39-40°, которая держится 3-5 
дней, не исключая повторные волны подъ-
ема температуры через 2-4 дня после спада. 
В первые дни заболевания также появля-

ется общая слабость, недомогание, голов-
ная боль, головокружение, насморк, боли в 
животе, может отмечаться диарея (понос). 
Энтеровирусная инфекция может протекать 
в легкой или среднетяжелой форме. Выздо-
ровление наступает в сроки от нескольких 
дней до 2-3 недель. При первых симптомах 
недомогания необходимо обратиться за 
профессиональной медицинской помощью, 
чем скорее вы это сделаете, тем быстрее уз-
наете название вашего недуга и способы его 
лечения.

Если вы не готовы стать жертвой 
энтеровируса, то придерживайтесь 
следующих рекомендаций:

 Соблюдайте правила личной гигиены.
 Мойте овощи, фрукты и ягоды

перед едой.
 Пейте кипяченую или бутилированную

воду.
 Уничтожайте насекомых, проникших 

в ваш дом.
 Покупайте только свежие и качественные

продукты у проверенных продавцов.
 Укрепляйте иммунитет.
 Следите за чистотой в доме.
 Не допускайте посещения ребенком

организованного детского коллектива
(детские сады, школы и др.) с любым
проявлением заболевания.

Придерживаясь этих простых рекомен-
даций, вы сможете защитить себя от энтеро-
вирусной инфекции и других заболеваний.

Заболеваемость энтеровирусны-
ми инфекциями, как правило, но-
сит сезонный характер. Чаще все-
го это летние и осенние месяцы. В 
текущем году больше всего обра-
щений с подозрениями на данную 
группу заболеваний пришлось на 
июль-август. Но практика пока-
зывает, что и сентябрь не бывает 
исключением, так как сургутяне, 
возвращаясь из южных районов 
РФ и из теплых стран, привозят 
с собой различные инфекции, в 
том числе и энтеровирусные.

ВИРУС

 Полоса подготовлена по материалам БУ «Центр медицинской профилактики», пресс-службы ОКД «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» и Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре. Фото из архива ОКД

Грибы являются трудноперева-
риваемым продуктом, в них много
грибной клетчатки – хитина, который
не только не переваривается, но и за-
трудняет доступ к перевариваемым
веществам пищеварительным сокам.
Поэтому блюда из грибов рекоменду-
ются абсолютно здоровым людям, не
страдающим заболеваниями пищева-
рительного тракта. 

Чтобы предупредить отравление
грибами, следуйте правилам грибни-
ка: собирайте грибы вдали от дорог,
магистралей, вне населённых мест, в
экологически чистых районах; соби-
райте грибы в плетёные корзины —
так они дольше будут свежими; соби-
райте только хорошо знакомые виды
грибов; срезайте каждый гриб с целой
ножкой.

Все принесённые домой грибы
в тот же день нужно перебрать, от-
сортировать по видам и вновь тща-
тельно пересмотреть. Выкидывайте
все червивые, перезревшие, пластин-
чатые грибы, грибы без ножек, дря-
блые грибы, а также несъедобные и
ядовитые, если их всё-таки по ошибке
собрали. Обязательно нужно подвер-
гнуть грибы кулинарной обработке
в день сбора, при этом каждый вид
грибов готовить отдельно. Любые
виды грибов нужно варить в хорошо
подсоленной воде, которую после от-
варивания сливают.

Если же вы покупаете уже со-
бранные грибы, помните, что нель-
зя покупать сушёные, солёные, ма-
ринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах
несанкционированной торговли. На
рынках и ярмарках к продаже грибы
непромышленного производства до-
пускаются только после проведения
экспертизы, которая проводится для
контроля качества поступающих в
продажу продуктов. Если вы покупа-
ете уже собранные грибы в магази-
нах и супермаркетах, внимательно
рассматривайте упаковку с грибами,
они не должны быть загнившими или
испорченными. Не покупайте грибы,
если нарушена целостность упаковки
или упаковка грязная. Также не по-
купайте грибы, если на упаковке нет
этикетки, листов-вкладышей и вооб-
ще отсутствует информация о товаре.

Одной из главных причин возник-
новения пищевого отравления явля-
ется неправильная технология приго-
товления грибов. Чтобы обезвредить
условно съедобные грибы, нужно их
специальным образом обработать –
очистить от земли, хорошо промыть в
воде, а затем отмочить или отварить.
В процессе обработки ядовитые ве-
щества удаляются из плодового тела
гриба – только после этого можно
грибы использовать для приготовле-
ния грибных блюд.

ВЕЧЕР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Как отметила инициатор «Красного пла-

тья», главный врач Окружного кардиоди-
спансера Ирина Урванцева, деловой чай
в кругу известных и влиятельных женщин
Сургута, лидеров общественного мнения,
должен стать отличной дискуссионной пло-
щадкой по самым актуальным вопросам со-
временности: «Основной посыл такого ново-
го для нас формата – в непринужденной об-
становке обсудить за чашкой чая проблемы
сохранения семейного здоровья, вопросы
формирования культуры здоровья – эти и
многие другие вопросы станут во главе угла
на сегодняшней встрече. Я думаю, что в даль-
нейшем формат будет расширяться, и мы
обязательно привлечем к диалогу женщин
других профессий». 

Дискуссионный клуб 
собрал женщин разных
профессий – экономисты,
политики, общественни-
ки, журналисты и сп орт-
смены. Как алый цвет
венчает спектр, так и его
любители стремятся к
лидерству. Участницы де-
лового чая, безусловно,
успешные леди. Но что
позволяет им всегда быть
в лидерах? В начале встре-
чи леди в красном пред-
стояло сформировать об-
раз успешной женщины.
Из уст Веры Панасевич, 
Ирины Урванцевой, Еле-
ны Яценко, Вероники 
Чубенко, Галины Резя-
повой, Любови Андри-
ади, Альфиры Норовой
прозвучали десятки эпитетов, отражающих
полноту и разнообразие женской натуры –
элегантная, сильная, здоровая, любимая. И
все эти понятия тождественны одной очень
важной и всеобъемлющей характеристике –
успешная женщина должна быть здоровой.
Чтобы заботиться о здоровье своих близ-
ких, не обязательно иметь медицинское об-
разование. Достаточно быть внимательной
супругой и мамой. Семейное благополучие
– это залог успеха во всех делах.

Деловой чай – это не только дискусси-
онная площадка, но и клуб по интересам.
На встрече леди в красном познакомили с
последним трендом в области полезного
питания. Молекулярная кухня может стать
отличной идеей питания для тех, кто следит
за сердечным здоровьем. Полезные сладо-
сти, в составе которых только натуральные

продукты без консервантов, стали отличным
сюрпризом для участниц женского клуба.
«Все так вкусно, что я даже боюсь разрушать
эту красоту», – пошутила депутат Тюменской
областной Думы Галина Резяпова.

Какой вклад каждая из женщин вносит в
создание атмосферы здоровья в семье – эта
тема стала центральной и одной из самых
обсуждаемых на встрече. Секрет долголетия
Веры Панасевич – регулярный поход в баню.
Она и снимет усталость, и зарядит энергией.

Ирина Урванцева и Надежда Красноярова
регулярно занимаются скандинавской ходь-
бой, которая благотворно влияет на сердце
и сосуды. Светлана Кадочкина по утрам
бегает, а Галина Резяпова вот уже на протя-
жении сорока лет делает зарядку. 16 женщин
– 16 секретов счастливой жизни. Надежда
Красноярова обобщила мнения дам в крас-

ном: «Я, как экономист, вы-
вела свою формулу счаст-
ливой жизни, в которой
мужчина – это единица,
а женщина – нолик. Если
ноль впереди, то результат
не меняется, а если ноль
стоит после единицы – это
уже десятка. Это и есть се-
крет гармонии. Я не соглас-
на с формулировкой «здо-
ровый образ жизни», я за
счастливый образ жизни».

Было бы несправед-
ливо не отметить, что
участниками минувшего
клуба были и представи-
тели сильной половины
человечества, о здоровье
которых априори должны
беспокоиться женщины.
Председатель обществен-
ного совета образователь-

ного проекта «Гражданский университет»
Александр Борисов, директор Сургут-
ской филармонии Яков Черняк и депутатк
окружной Думы Александр Сальников без-
апелляционно резюмировали – никто лучше
женщины об их здоровье не позаботится.

К слову, поступили и первые предложе-
ния о тематике будущей встречи. Вероятно,
в следующий раз модерировать заседание
клуба будут представительницы молодеж-
ного парламента Сургута. 

КОВАРНЫЕ
ГРИБЫ
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 5.00 «Контрольная закупка» (12+)

09.40 «Женский журнал» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Брюс Спрингстин». 

«Городские пижоны» (16+)

01.45 Х/ф «Большая игра» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Сваты» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 17.40 «Вести. Уральский меридиан»

18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Любовь не делится

на два» (12+)

03.15 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.16 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 04.23 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.31, 01.42 «Место встречи» (16+)

17.02 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)

19.41 Сериал «Пёс» (16+)

23.44 Сериал «Пёс-2» (16+)

00.42 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.39 «Поедем, поедим!» (0+)

04.53 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)

09.00, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)

12.00 Сериал «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» (16+)

13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 Сериал «Кухня» (16+)

18.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

21.00 Х/ф «Защитники» (12+)

22.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)

01.00 Х/ф «Игрок» (18+)

03.05 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)

04.55 Сериал «Семья-3D» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.00 «В центре событий» (16+)

07.30, 18.45 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.05 «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём» (12+)

09.05, 11.50 «Детективы

Татьяны Устиновой». Х/ф «Отель 

последней надежды» (12+)

11.30, 22.00 «События» (16+)

13.15, 15.05 Х/ф «Шрам» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

17.40 «Час истины» (12+)

19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)

01.15 Х/ф «Супермозг» (12+)

03.35 «Петровка, 38»

03.50 «Лион Измайлов и все, все, все» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.00, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.20 СТВ. «За!Дело» (12+)

12.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 04.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

00.40 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

02.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин

07.05 «Легенды мирового кино». 

Фернандель

07.35 «Путешествия натуралиста»

08.05 «Россия, любовь моя!». 

«О чем поведал чувашский хушпу...»

08.35 «Больше, чем любовь». Лев Ландау

09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач»

09.40 Главная роль

10.20 «Линия жизни». Эдуард Кочергин

11.15 Д/с «Мировые сокровища»

11.35 «Кинескоп»

с Петром Шепотинником.

74-й Венецианский МКФ

12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»

13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»

14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

15.10, 01.55 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы

16.05 «Письма из провинции». 

Фатеж (Курская область)

16.35 «Царская ложа»

17.15 «Больше, чем любовь».. 

Ольга Остроумова и Валентин Гафт

17.55 Х/ф «Василий и Василиса»

19.45 Смехоностальгия

20.15 «Линия жизни». Борис Галкин

21.05 Х/ф «Энни»

23.35 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал 

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Гражданский брак» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Однажды в России» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «День семейного

торжества» (12+)

06.25, 17.30 М/с «Мультипотам» (6+)

06.40, 17.40 М/с «Три котенка» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 23.00 

«Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)

09.55, 16.05 «Академия профессий» (6+)

10.15 «Бионика» (12+)

10.45 Д/ф «Храм природы» (12+)

11.30 Х/ф «Валькины паруса» (6+)

13.30 «Опыты дилетанта» (12+)

14.10 Сериал 

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)

15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)

16.30 «Эксперименты» (12+)

18.10 Х/ф «Наваждение» (16+)

19.30 «Югра в твоих руках» (16+)

20.25 «Наша марка» (12+)

20.40 Х/ф «Отблески» (16+)

22.00 Сериал 

«Департамент» (16+)

00.30 Х/ф «Пилигрим. 

Пауло Коэльо» (16+)

02.15 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)
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Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 18.09__________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.19, 17.25 «Тип-топ новости» 

(12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.45, 16.43, 17.35, 18.43, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
09.55 Х/ф «Златовласка» (12+)
11.03, 17.45, 18.53 Сериал

«Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Язь против еды» (16+)
14.04, 15.25, 03.42 Сериал

«Катина любовь» (16+)
16.29 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
23.32 Д/с «Гены и злодейство.

Чужие гены» (16+)
00.00 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
01.42 Д/с «National Geographic» (16+)
03.00 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

____________ВТОРНИК 19.09____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.19, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 17.35, 18.42, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.53 Сериал

«Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (16+)
14.05, 15.25, 03.23 Сериал

«Катина любовь» (16+)
16.29 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
22.35, 01.33 Д/с «Гены и злодейство. 

Чужие гены» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
03.00 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

_____________СРЕДА 20.09______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 17.35, 18.41, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 Язь против еды
11.00, 17.45, 18.51 Сериал

«Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 За!Дело (12+)

11.31 «В мире животных» (12+)
12.00 Х/ф «Золушка» (12+)
13.09 Сериал «Эмма» (16+)
17.29, 02.37 Д/ф «Николай Расторгуев. 

Давай за жизнь!»
18.29, 03.37 «Черно-белое. Сезон 1» (16+)
19.30 «Новости: комментарий» (16+)
20.45 Х/ф «Космос между нами» (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины (сезон 2017/2018). 
Матч «Газпром-Югра» - 
«Самотлор» (г. Нижневартовск). 
Трансляция из Сургута (12+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.09___________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.17 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.05 «В мире животных» » (12+)
07.33 Х/ф «Золушка» (12+)
08.40 Х/ф «Кот в сапогах» (12+)
09.48 «В мире животных» (12+)
10.28, 12.55, 22.25 Д/с «National 

Geographic» (16+)
11.20 «За!Дело» (16+)
11.40 «Новости: комментарий» (12+)
12.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.47 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.20, 23.20 Сериал «Город особого

назначения» (16+)
20.45 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

Телеканал 86
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 18.09___________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Команда Дино» (0+)
09.12 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.27 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.39, 12.48, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 Х/ф «Взлёт» (16+)
11.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
12.21, 15.35, 14.40, 15.49, 21.40 

Д/c «Мой учитель» (12+)
12.58, 03.45 Сериал 

«Моя пречистенка-2» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 

Сургута» (12+)
16.05, 00.30 Сериал «Журов» (16+)
18.25, 21.30 Сарафан FM
18.35, 23.25 Д/ф «Ангел на мачте» (6+)
19.05 Сериал «У каждого своя война» (16+)
21.53 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
02.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
03.30 «Просто вкусно» (12+)
05.30 Д/ф «Русь в поисках истоков» (12+)

____________ВТОРНИК 19.09______________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.57 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)

10.09, 19.10 Сериал «У каждого своя
война» (16+)

12.30, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 15.25 Д/c «Мой учитель» (12+)
12.54, 04.45 Сериал

«Моя пречистенка-2» (12+)
14.40, 18.55, 00.30 «Просто вкусно» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.40, 02.33 Д/с «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
16.06, 00.44 Сериал «Журов» (16+)
18.35, 03.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.30 Х/ф «Затворник» (16+)
23.05, 03.50 Д/с «Продуктовые рынки

в сердце города» (6+)

_____________СРЕДА 20.09_______________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 19.04 Сериал «У каждого своя

война» (16+)
12.30, 18.25, 21.30 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 04.08 Сериал

«Моя пречистенка-2» (12+)
14.26, 18.35 Д/с «Народные промыслы 

России» (6+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «За!Дело» (16+)
15.45, 02.44 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.50 Сериал «Журов» (16+)
21.40 Х/ф «Опасно для жизни» (16+)
23.18, 05.48 Д/ф «Леннаучфильм. 

Воспоминания о будущем» (12+)
00.30 «За!Дело»
03.30 Мультфильмы (0+)

______________ЧЕТВЕРГ 21.08_____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.41 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.08 Сериал «У каждого своя война» (16+)
12.30, 15.45 «Тип-топ новости» (12+)
12.40, 04.51 Сериал

«Моя пречистенка-2» (12+)
14.24, 18.35 Д/с «Фабрика чудес» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.55, 00.30 Сериал «Журов» (16+)
18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
19.05 Сериал «Обратный отсчет» (16+)
21.30 Х/ф «Экватор» (16+)
23.06 Д/ф «Место работы: 

Интернат номер 3» (12+)
02.30, 03.30 Х/ф «Опасно для жизни» (16+)

____________ПЯТНИЦА 22.09_____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)

09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 19.09 Сериал 

«Обратный отсчет» (16+)
12.30, 18.45 Д/c «Мой учитель» (12+)
12.44 «Тип-топ новости» (12+)
12.54, 18.59 «Сарафан ФМ» (12+)
13.04, 05.06 Сериал 

«След саламандры» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35 Д/ф «Китай: правила жизни» (12+)
16.03, 00.45 Сериал «Журов» (16+)
18.25 «За!Дело» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
23.45 «Просто вкусно» (12+)
02.35, 03.45 Д/ф «Числа» (12+)

____________СУББОТА 23.09_____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
07.22 Д/ф «Место работы:

Интернат номер 3» (12+)
08.14 Сериал «Обратный отсчет» (16+)
10.03 Д/ф «Леннаучфильм. 

Воспоминания о будущем» (12+)
10.45, 13.42, 01.25 «Просто вкусно» (12+)
11.45 «Сарафан ФМ» (12+)
11.55, 20.26 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
12.23 Х/ф «Проданный смех» (0+)
13.56 «Тип-топ новости» (12+)
14.06, 03.45 Сериал 

«Тамбовская волчица» (16+)
15.58 Сериал «Русский перевод» (16+)
17.57 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины (сезон 2017/2018).
Матч «Газпром-Югра» - 
«Самотлор» (г. Нижневартовск).
Трансляция из Сургута (12+)

21.45 Х/ф «Слепой» (16+)
23.30 Сериал «Секретная служба его 

величества» (16+)
01.40 «Новости: комментарий» (12+)
02.00 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.09___________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
07.21 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
08.21 Х/ф «Проданный смех» (0+)
11.00, 03.45 Д/с «Авиаторы» (6+)
11.30, 17.00, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
11.40 «Мамина кухня» (6+)
11.56, 00.08 Сериал 

«Тамбовская волчица» (16+)
13.50 «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 04.15 Сериал 

«Русский перевод» (16+)
15.57, 02.00 Д/ф «Мы глухие» (12+)
17.10 Х/ф «Слепой» (16+)
18.55 Сериал «Секретная служба

его величества» (16+)
21.45 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)

14.05, 15.25, 03.40 Сериал 
«Катина любовь» (16+)

16.30 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейские и воры» (16+)
22.47, 01.40, 03.00 Д/с «Неизвестная

планета» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 21.08_____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды»
11.00, 17.45, 18.50 Сериал 

«Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (16+)
14.05, 15.25, 03.41 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
16.28, 22.15 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Честный, умный, 

не женатый» (16+)
22.30 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» (16+)
00.00 Х/ф «Полицейские и воры» (16+)
01.48, 03.11 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

____________ПЯТНИЦА 22.09_____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 13.25, 16.19, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 10.40, 13.55, 16.45, 17.35, 18.45, 19.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.50, 16.29 Д/с «Мой учитель» (12+)
11.03 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.29 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
17.50, 18.55 Сериал «Навигатор» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Доводы рассудка» (16+)
22.30 Д/ф «Юлий Гусман.

Человек-оркестр» (16+)
00.15 «Следствие покажет» (16+)
01.00 Х/ф «Честный, умный, 

не женатый» (16+)

_____________СУББОТА 23.09_____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Юлий Гусман.

Человек-оркестр» (16+)
08.00 «Следствие покажет» (16+)
08.45 Х/ф «Доводы рассудка» (16+)
10.30, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.40, 01.45 Д/с «National Geographic» (16+)
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05.30, 6.10 «Модный приговор» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Сериал «Жизненные

обстоятельства» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Когда тебя понимают...» (12+)
11.20, 12.15 Х/ф «Доживем

до понедельника» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
13.40, 15.10 Сериал

«А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.45 Х/ф «Каприз» (16+)
03.40 Х/ф «Черная вдова» (16+)

04.40 Сериал «Неотложка-2» (12+)
06.35 «Мульт-утро». «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Родина»
08.50 «Прямая линия».
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Всё вернётся» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
00.55 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
03.05 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.03 «ЧП. Расследование» (16+)
05.38 «Звезды сошлись» (16+)
07.24 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.19 «Новый дом» (0+)
08.51 «Устами младенца» (0+)
09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.59 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Валерия» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.02 «Ты супер! танцы» (6+)
22.48 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Машина времени» (16+)
01.49 Х/ф «Оружие» (16+)
03.41 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает, Что Делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения Кота

в сапогах» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Весёлых праздников» (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки шрэкова 

болота» (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/ф «Пингвины 

из Мадагаскара» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10 Х/ф «Великий

уравнитель» (16+)
01.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55 М/ф «7-й гном» (6+)
05.30 Сериал «Семья-3D» (16+)

05.05 «Марш-бросок» (12+)

05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
07.50 «В центре событий» (16+)
08.15 Х/ф «Королевство

кривых зеркал» (6+)
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45, 14.45 «Детективы 

Татьяны Устиновой». 
Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)

16.05 «Лион Измайлов 
и все, все, все» (12+)

17.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Выборы замедленного 

действия» (16+)
03.35 «Удар властью. 

Эдуард Лимонов» (16+)
04.25 Открытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света»

05.35 Д/ф «Эдита Пьеха. 
Ее невезучее счастье» (12+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.02 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16+)
03.15 Сериал «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Мечта»

08.50 М/ф «Алиса в стране чудес»,
«Путешествие муравья»

09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Василий и Василиса»
12.05 Власть факта. 

«Выбор Латинской Америки»
12.50, 01.55 Д/с «Архитекторы

от природы»
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки!

Девушки!»
15.25 «Искатели». «Тайна

Авдотьинского подземелья»
16.15 «Игра в бисер»
16.55 «Эпохи музыкальной истории». 

Д/ф «Романтизм»
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей.

Ведущий Владислав Листьев», 1992
19.25 Х/ф «Ночной патруль»
21.00 «Агора»
22.00 «Легендарные концерты».

Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. 
Рим, 1990 год

23.30 «Портрет поколения».
Х/ф «Амун»

00.55 Концерт на джазовом фестивале во
Вьенне «Мутен Фэктори Квинтет»

02.45 М/ф «Жил-был пес»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
08.30, 10.00 Мультфильм (6+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (6+)
12.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
13.45 Х/ф «Психокинез» (16+)
15.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
17.15 Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.30, 19.45 Д/с «Мой учитель» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Простые вещи» (12+)
21.00 «Обыкновенная история» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2: контроль над 

круизом» (12+)
23.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+)

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 04.20 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы.

Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Сериал

«Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом

городе» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00, 11.10 Д/ф «Карибские острова:
Погружение с акулами» (12+)

05.55 «Таланты и поклонники» (12+)
07.15 Х/ф «Валькины паруса» (6+)
08.30, 09.15, 10.55 Мультфильм (6+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.30 «Зеленый огурец» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
12.10 Д/с «Реальная кухня» (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10 Д/с «Скрытая угроза» (12+)
15.15 Сериал «FM и ребята» (12+)
16.20 Итоги недели
19.45 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
21.30 «На пределе» (12+)
21.55 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
22.20 Х/ф «Джобс.

Империя соблазна» (12+)
00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «СКА»
(Санкт-Петербург) (6+)

03.00 Х/ф «Заложники» (16+)
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05.50, 06.10 Сериал «Жизненные 
обстоятельства» (16+)

06.00, 10.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.25 «Фазенда» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.50 Д/ф «Есть что любить и что 

беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер 

Иосифа Кобзона
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

04.55 Сериал «Неотложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Сорос. 

Квант разрушения» (12+)
01.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется
общежитие» (12+)

04.39 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Семья Ивановых» (16+)
10.05, 15.50 «ТОН» (16+)
11.00 «Усы, лапы, хвост» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Частные коллекции» (12+)
15.25 «Одни дома» (12+)
15.40 «Хронограф» (12+)
16.40 «Прощание. 

Александр Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
21.40 «Детективы

Елены Михалковой». 
Х/ф «Знак истинного пути» (16+)

01.25 Х/ф «Железная маска» (12+)
03.55 Сериал

«Инспектор Льюис» (16+)

05.00 Сериал «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+)

08.20 Сериал «Бандитский Петербург: 
Адвокат» (16+)

18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель:

другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Древо жизни»

07.05 Золотой фонд ГТРК «Регион-Тюмень»
- «Озеро Большого Бога»

07.45 Спецрепортаж 
«Старая вера. 21 век»

08.00 «Вести ТюмГУ»
08.10 «События культуры»
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
12.00 «Культ личности».

Александр Новопашин, поэт

12.35 Золотой фонд ГТРК «Регион-
Тюмень» - «Исторические прогулки. 
Тюменские балконы»

12.50, 02.05 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк»

13.30 «Легенды балета ХХ века». 
Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой»

15.10 Билет в Большой
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун»
16.55 «Пешком...» 

Москва библиотечная
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика
на Дворцовой»

22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба» 
Творческий вечер в театре 
«Современник»

23.15 «Особый взгляд». 
Х/ф «Ешь, спи, умри»

01.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ

02.45 М/ф «Среди черных 
волн» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Одни дома» (12+)
12.15 Х/ф «На гребне волны» (16+)
14.30 Х/ф «Скорость» (12+)
16.45 Х/ф «Скорость-2:

контроль над круизом» (12+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Обыкновенная история» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Простые вещи» (12+)
21.15 «Глазам не верю» (12+)
21.30 Х/ф «Стелс» (12+)
23.45 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
01.45 Х/ф «Королева

проклятых» (16+)

03.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30 Сериал
«Гражданский брак» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. 

Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий 

орешек-4» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
02.55 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
06.00, 06.30 Сериал

«Бедные люди» (16+)

05.00 Д/ф «Формула стихии» (16+)
05.50 «Духовный мир Югры» (12+)
06.00 «Аллея звезд» (12+)
06.55 Х/ф «Джобс.

Империя соблазна» (12+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.20 «Зеленый огурец» (12+)
09.50 М/ф «Невероятный 

Блинки Билл» (6+)
11.20 Х/ф «Унесенные 

ветром» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.35 «По сути» (16+)
16.50 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+)
17.40 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
19.30 «Наша марка» (12+)
19.45 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
21.30 «На пределе» (12+)
21.55 Д/ф «Дом манси» (12+)
22.20 Х/ф «Все могу» (16+)
00.45 «Таланты и поклонники» (12+)
02.05 Х/ф «Вечерний звон» (16+)
04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)

06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.04, 14.03 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.01 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Бесстыдники» (18+)
00.57 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.03 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, 

Что Делать!» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 «Приключения Кота

в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Рождественские 

истории» (6+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог-интервью» (16+)
18.15 «Простые вещи» (12+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.10 Х/ф «Великий

уравнитель» (16+)
04.45 Сериал «Семья-3D» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

1717



№36 (818)
16 сентября 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1562 от 11.09.2017

О назначении ответственных за предоставление информации
об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

и о признании утратившими силу отдельных распоряжений
Администрации города

В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане ме-
роприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкурен-
ции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Назначить ответственных за предоставление информации об исполнении плана мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на территории го-
рода Сургута согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за предоставление информации об 
исполнении плана мероприятий «дорожной карты»:

2.1. Проводить мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, принимать 
своевременные меры по снижению административных и иных барьеров входа на товарный рынок.

2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, а управлению муниципальных закупок до 08 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять в управление экономики и стратегического планирования инфор-
мацию об исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на территории города Сургута, достигнутых значениях целевых показателей 
за отчетный период, аналитические данные о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и ус-
луг города Сургута согласно приложению.

2.3. Приказом структурного подразделения Администрации города назначить ответственное лицо за предо-
ставление информации об исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкурен-
ции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на территории города Сургута и направить информацию о на-
значении в управление экономики и стратегического планирования в срок до 08.09.2017.

3. Определить управление экономики и стратегического планирования ответственным структурным подраз-
делением Администрации города за предоставление информации об исполнении плана мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на территории го-
рода Сургута в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 17.07.2015 № 1836 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в му-

ниципальном образовании городской округ город Сургут»;
- от 29.10.2015 № 2591 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 17.07.2015 № 1836 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут» и признании утратившими силу муниципальных правовых актов»; 

- от 02.02.2017 № 140 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 17.07.2015 № 1836 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут».

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

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.09.2017 № 1562

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на территории города Сургута

Таблица 1
Мероприятия по реализации мер по развитию конкуренции 

на отдельных рынках товаров, работ, услуг 
Ответственный испол-

нитель 
Номер мероприятия в
соответствии с распо-
ряжением Правитель-
ства ХМАО – Югры от 
10.07.2015 № 387-рп

Срок

 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг (раздел II) 
 Рынок производства продукции сельского хозяйства
Формирование и актуализация единого перечня свободных помеще-
ний и земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

комитет по управлению
имуществом (в части 

формирования перечня
свободных помещений)

1.2 ежегодно

 Рынок услуг дошкольного образования 
Реализация переданных государственных полномочий по финансово-
му обеспечению получения дошкольного образования в частных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по реа-
лизации образовательных программ дошкольного образования, по-
средством предоставления субсидии на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)

департамент 
образования

4.1 ежегодно

Организация межведомственного взаимодействия в целях создания
оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образова-
ния, в том числе в частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования. Распространение наиболее эффектив-
ных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддерж-
ки частных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования

департамент образова-
ния, комитет по управле-
нию имуществом (в части 
оказания имущественной

поддержки)

4.2 ежекварталь-
но

Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в
сфере дошкольного образования

департамент
 образования 

4.3 ежегодно

Оказание организационно-методической и информационно-консуль-
тативной помощи частным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования

департамент
 образования 

4.4 ежегодно

 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Обеспечение детей в возрасте от семи до 17 лет путевками, региональ-
ными сертификатами на отдых детей и их оздоровление (компенсаци-
ей части стоимости путевки) по типам организаций отдыха детей и их
оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь
с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздорови-
тельный лагерь труда и отдыха)

департамент 
образования 

5.1 01.10.2017
01.02.2018
01.10.2018
01.02.2019

Обеспечение доступа граждан к социально значимой информации по
вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления не-
государственными организациями

департамент 
образования 

5.2 ежекварталь-
но

 Рынок услуг дополнительного образования детей
Создание и ведение реестра негосударственных (немуниципальных)
(частных) организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации дополнительных общеразвивающих программ

департамент 
образования 

6.1 ежегодно

Организация межведомственного взаимодействия в целях создания
оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образо-
вания детей, в том числе в негосударственных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам. Распространение наиболее эффек-
тивных механизмов финансовой, налоговой и имущественной под-
держки негосударственных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам

департамент 
образования 

6.2 ежекварталь-
но

Оказание организационно-методической и консультативной помощи
негосударственному сектору услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

департамент 
образования 

6.3 ежекварталь-
но

Подготовка муниципального правового акта на основе модельного
нормативного правового акта, разработанного Департаментом обра-
зования и молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по обеспечению равного доступа к бюджетному финансированию не-
государственных организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм

в течение
двух месяцев
с даты внесе-
ния измене-
ний в Феде-

ральный
закон от

29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании

в РФ»

Мероприятия по реализации мер по развитию конкуренции 
на отдельных рынках товаров, работ, услуг

Ответственный испол-
нитель

Номер мероприятия в 
соответствии с распо-
ряжением Правитель-
ства ХМАО – Югры от
10.07.2015 № 387-рп

Срок

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Организация межведомственного взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социа-
лизации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (в возрасте до шести лет), в том числе в частных негосударствен-
ных (немуниципальных) организациях. Распространение наиболее эф-
фективных механизмов финансовой и имущественной поддержки 
частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, соци-
ализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до шести лет)

департамент
образования

7.1 ежекварталь-
но

Оказание организационно-консультативной и информационно-мето-
дической помощи частным организациям, оказывающим услуги ран-
ней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (в возрасте до шести лет)

департамент
образования

7.2 ежекварталь-
но

Утверждение методических рекомендаций для частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабили-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до шести лет)
Рынок услуг в сфере культуры 
Организация межведомственного взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в 
том числе частными организациями

комитет культуры 
и туризма

9.3 ежекварталь-
но

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Передача в управление частным операторам на основе концессион-
ных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех 
государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление

департамент городского
хозяйства, комитет по

управлению имуществом, 
управление экономики и
стратегического плани-

рования

10.3 ежегодно

Рынок услуг розничной торговли
Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реали-
зации продукции товаропроизводителей автономного округа

управление экономики и
стратегического плани-

рования

11.1 ежекварталь-
но

Содействие развитию торговых объектов с целью повышения доступ-
ности товаров для населения

управление экономики и
стратегического плани-

рования

11.2 ежегодно

Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 
Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций управление физической 

культуры и спорта
15.1 ежегодно

Создание системы мониторинга содержания и качества физкультурно-
оздоровительных услуг, повышение результативности деятельности 
физкультурно-оздоровительных комплексов

управление физической 
культуры и спорта

15.2 20.10.2018

Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «Дорожной карты» (раздел III)
Среднее число участников конкурентных процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд

управление муниципаль-
ных закупок

1.2 ежекварталь-
но

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды (раздел IV) 
Внедрение типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, типо-
вого административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства

департамент архитекту-
ры и градостроительства

35.1 30.12.2017

Таблица 2
Наименование контрольного (целевого) показателя Ответствен-

ный исполни-
тель

Номер в соответ-
ствии с распоряже-

нием Правительства
ХМАО – Югры от

10.07.2015 № 387-рп

Ед. изм. Исходное 
значение

Целевые
показатели

2015 год 2017
год

2018
год

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия органов местного самоуправления по содействию разви-
тию конкуренции на социально значимых рынках товаров и услуг (раздел VII) 
Рынок услуг дошкольного образования
Доля частных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, от общего числа до-
школьных образовательных организаций в автономном
округе (муниципальном образовании)

департамент 
образования

1.1 процент 7,5 8,8 11,3

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Доля детей в возрасте от семи до 17 лет, проживающих в ав-
тономном округе, воспользовавшихся путевками, регио-
нальными сертификатами на отдых детей и их оздоровле-
ние (компенсацией части стоимости путевки) по типам орга-
низаций (негосударственных, немуниципальных) отдыха де-
тей и их оздоровления в общей численности детей,
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь
с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-
оздоровительный лагерь труда и отдыха)

департамент 
образования

2.1 процент 13 20 22

Рынок услуг дополнительного образования детей 
Ежегодный прирост численности детей и молодежи в возрасте
от пяти до 18 лет, проживающих в автономном округе (муници-
пальном образовании) и получающих образовательные услу-
ги в сфере дополнительного образования в частных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам

департамент 
образования

3.1 процент 1,2 0,5 0,3

Рынок услуг в сфере культуры 
Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной
основе, выделяемых на финансирование деятельности ор-
ганизаций всех форм собственности в сфере культуры

комитет 
культуры и 

туризма

5.1 процент 0 10 10

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложе-
ний в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод до 30%*

департамент 
городского
хозяйства

6.2 процент 100 20 30

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пас-
сажиров наземным транспортом в общем количестве пере-
возчиков на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок пассажиров наземным транспортом

департамент 
городского
хозяйства

7.1 процент 91 91 91

Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 
Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
муниципального образования

управление
физической
культуры и 

спорта

9.1 процент 26,4 26,6 26,7

18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7884 от 11.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с пп. 8.1.5 п. 8.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка», Регламентом Администрации горо-
да, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями
от 28.08.2014 № 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015 № 8718, 15.12.2015 
№ 8719, 24.08.2016 № 6398, 13.02.2017 № 825) изменение, изложив приложение к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7879 от 11.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями от 30.12.2015 
№ 9239, 23.03.2016 № 2041, 28.06.2016 № 4811, 16.11.2016 № 8399, 31.03.2017 № 2240, 05.05.2017 № 3675) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 слова «приема заявлений, постановки на учет и зачисления» заменить словами «оказания ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Слова «Единый и региональный порталы», «Единый или региональный портал» заменить словами 

«Единый портал» в соответствующем числе и падеже.
1.2.2. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1:
- в абзаце седьмом слова «среда, пятница» заменить словами «среда, четверг, пятница»;
- в абзаце восьмом слово «четверг» исключить;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«- четверг с 09.00 до 13.00;»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- понедельник с 14.00 до 18.00;».
1.2.3. В разделе 2:
- в абзаце втором пункта 2.5 слова «в течение одного рабочего дня с момента личного обращения заявите-

ля в управление,» исключить;
- абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- заявление заявителя по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку в одном экземпляре или 

единой форме на Едином портале;»;
- в абзаце одиннадцатом пункта 2.8 слова «а также в личном кабинете на интернет-сайте: http://detsad.

admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/» исключить;
- в абзаце четвертом пункта 2.15 слово «управление» исключить.
1.2.4. В пункте 3.1 раздела 3:
- слова «во всех случаях обращения заявителя за исключением обращения в МФЦ» заменить словами «в 

случае электронного обращения заявителя за исключением обращения в МФЦ»;
- в подпункте 3.1.1.7 слова «в течение одного рабочего дня в случае обращения заявителя в управление,» 

исключить;
- подпункт 3.1.3.11 изложить в следующей редакции:
«3.1.3.11. Способ фиксации результата выполнения процедуры: отправка уведомления о постановке или от-

казе в постановке на учет ребенка посредством программы ViPNet Деловая почта».
1.3. В пункте 3.1.4 раздела 3 слова «во всех случаях обращения заявителя за исключением обращения в 

МФЦ» заменить словами «в случае электронного обращения заявителя».
1.4. В пункте 3.1.4.10 раздела 3 слова «отметка в соответствующем журнале регистрации» заменить словами 

«факт регистрации фиксируется в региональной ИС».
1.5. Строки 20, 27 приложения 1 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)» изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование дошкольного образовательного учрежденияур у р Контактная информацияф р
20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 «Калинка»
город Сургут, улица Энтузиастов, 65;
телефон/факс: 46-21-17/46-10-38 
город Сургут, проспект Ленина, 74/1; 
телефон/факс: 32-96-15/35-38-87  
ds28@admsurgut.ru  http://ds28.detkin-club.rug p

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 37 «Колокольчик»

город Сургут, улица Просвещения, 23;
телефон/факс: 24-43-54/24-90-02 
город Сургут, улица Просвещения, 31;
телефон/факс: 24-50-57/24-50-81/24-50-95 
ds37@admsurgut.ru http://ds37.detkin-club.rug p

1.6. Приложения 2, 3, 4 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению 
соответственно.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.09.2017 № 7879

Директору МКУ «УДОУ» Мурашовой И.А.
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________ 
________ № ______________, выдан _____________

(когда)
____________________________________________

(кем)
проживающего(ей) по адресу:__________________
контактный телефон: _________________________

Заявление 

Прошу включить _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

____________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении)

____________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического проживания ребенка в городе Сургуте)

в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – ре-
естр). 

Первоочередное или внеочередное право на получение места в образовательной организации имею/не имею 
(нужное подчеркнуть):_____________________________________________________________________________________

(указать принадлежность к льготной категории)
Прошу учитывать указанные мной желаемый год приема (зачисления) в образова- тельную организацию и жела-

тельные образовательные организации: _____________________________________________________________________
(желаемый год зачисления приема (зачисления) в образовательную организацию, 

____________________________________________________________________________________________________
приоритетная (первая указанная) и дополнительные желательные образовательные организации)

Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в частной организации, осуществля-
ющей деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на основании соответствую-
щей лицензии: 

ЕСТЬ ______________/__________________ НЕТ _______________/____________________
(подпись/фамилия и инициалы рядом с нужным ответом)

Информацию о включении (об отказе включения) ребенка в реестр, а также касающуюся вопросов направления 
ребенка в образовательную организацию, прошу сообщать мне следующим способом (возможно несколько вариантов, р ,
отметить нужныеу ):

- электронной почтой по адресу (при наличии):______________________________________________________
- по телефону(ам) (обязательно для заполнения):_____________________________________________________

Даю свое согласие на обработку своих, а также ребенка, чьи интересы представляю, персональных данных, на сле-
дующих условиях:

- оператор – МКУ «УДОУ», адрес: город Сургут, улица Гагарина, 11;
- лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора – муниципальное казенное уч-

реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», 
адрес: город Сургут, Югорский тракт, дом 38; организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования;

- цель – предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сад)»; учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: данные, указанные в данном заявлении;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), передача такой информации в муниципальные образовательные 
организации, департамент образования либо иным третьим лицам, в случаях, установленных правовыми документами 
вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации;

- срок, в течение которого действует согласие – бессрочно. 

Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить указанные персональные данные, а
также мне известно, что в соответствии с законодательством РФ оператор вправе продолжить обработку персональных дан-
ных без моего согласия, так как обработка персональных данных необходима для предоставления услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)», а также для достижения целей, предусмотренных для осуществления и выполнения
возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей. ___________/___________________

           (подпись/фамилия и инициалы)
______________________/___________________________ «____»_____________20___г.

 (подпись/фамилия, инициалы)
Заявление принято:
__________________ __________________/____________________/_________________
                (дата)                          (должность/фамилия, инициалы/подпись лица, принявшего заявление)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.09.2017 № 7879

Уведомление о постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

о том, что ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

включен (а) «___» __________ в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го образования (далее – реестр) под №________ № заявления ________

Информацию о движении реестра и Вашего ребенка в реестре можно узнать посредством личного кабинета Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru или используя мобильное приложе-
ние «Госуслуги ХМАО»,

а также у специалистов отдела по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ» при лич-
ном обращении по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 4/1.

Сообщаем, что в случае отсутствия свободных мест в желательных образовательных организациях место ребенку
будет предоставлено в любой образовательной организации, где будет свободное место.

В случае изменения данных, указанных в заявлении, необходимо предоставить изменившуюся информацию в МКУ 
«УДОУ» по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 4/1 в течение пяти рабочих дней посредством личного обращения.

Сообщаем, что в случае если Ваш ребенок будет включен в список детей, включенных в основное направление детей,
но родители (законные представители) не явятся до 10 августа текущего года для приема (зачисления) в образовательную
организацию, при этом не предоставят в МКУ «УДОУ» заявление о сохранении, отказавшись тем самым от предоставленно-
го места, МКУ «УДОУ» фиксирует отсутствие потребности в получении места в образовательной организации. При этом у
родителей (законных представителей) детей или их доверенных лиц (при предоставлении подтверждающего документа)
сохранится право повторно подать в МКУ «УДОУ» заявление о включении ребенка в реестр, при этом ребенок будет вклю-
чен в реестр по дате текущего обращения законного представителя, ребенок будет учтен при направлениях детей. Если ро-
дители (законные представители) детей, или их доверенные лица (при предоставлении документов, подтверждающих пра-
во представлять интересы ребенка) до 10 августа текущего года лично обратятся в МКУ «УДОУ» с заявлением с целью вклю-
чения в реестр, ребенок восстанавливается в реестре согласно дате регистрации ранее поданного заявления о включении
в реестр, желаемый год поступления в образовательную организацию переносится на следующий.

Уведомляем о возможности получения ребенком места в частной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность на основании лицензии, при этом ребенок будет сохранен в реестре, за ним сохраняется возможность
последующего зачисления в муниципальную образовательную организацию.

При необходимости получения места в группах компенсирующей, оздоровительной или комбинированной на-
правленности необходимо уведомить об этом МКУ «УДОУ» и предоставить соответствующие подтверждающие докумен-
ты (улица Дзержинского, 4/1).

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме се-
мейного образования просим информировать об этом выборе департамент образования Администрации города путем
заполнения уведомления в МКУ «УДОУ» по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, 4/1.

Информируем о возможности получать методическую, диагностическую и консультативную помощь в консультацион-
ных центрах, созданных на базе образовательных организаций при получении ребенком дошкольного образования в форме
семейного образования, а также о возможности получать дошкольное образование в образовательных организациях в груп-
пах кратковременного пребывания, информация о которых размещена на официальных сайтах образовательных организа-
ций, а также на информационных стендах в помещениях управления, при этом ребенок продолжит числиться в реестре.

__________________ ___________________  _________________________
                  (дата)                          (должность, Ф.И.О.)   (подпись ответственного лица)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 11.09.2017 № 7879

Уведомление об отказе в постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано________________________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О. законного представителя ребенка)

Ваше заявление о включении в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го образования (далее – реестр), и прилагаемые документы рассмотрены ________________________________________

      (Ф.И.О. специалиста)
и принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по основанию 
____________________________________________________________________________________________________

 (основание отказа в приеме и регистрации документов заявителя)
____________________________________________________________________________________________________
Вы можете повторно обратиться с заявлением о включении ребенка в реестр после устранения допущенных оши-

бок следующим способом:
- при личном обращении в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг города Сургута»;
- через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.
 __________________ ___________________  _________________________
                  (дата)                             (должность, Ф.И.О.)   (подпись ответственного лица)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7880 от 11.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой
муниципальными образовательными учреждениями,

подведомственными департаменту образования
Администрации города»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от
10.05.2017 № 3755 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» (с изменениями от 
08.11.2016 № 8250) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 05.04.2016 № 505 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» исключить. 
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.3 следующего содержания:
«4.2.3. В фойе/холле учреждения или в ином помещении, доступном для потребителей услуги, должны быть

размещены:
- копия устава учреждения;
- копия настоящего стандарта;
- списки органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и

надзор за соблюдением законодательства, обеспечением и защитой прав ребенка;
- контактная информация об учреждении, предоставляющем услугу (адрес сайта, список телефонных номе-

ров, адрес электронной почты, факс);
- копия порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденного

постановлением Администрации города;
- копия порядка осуществления контроля за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг (ра-

бот), утвержденного приказом департамента образования».
1.2.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги 
5.1. Контроль за соблюдением настоящего стандарта подведомственными муниципальными учреждения-

ми осуществляется департаментом образования в соответствии с:
- порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным поста-

новлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480;
- порядком осуществления контроля за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг (работ), ут-

вержденным приказом департамента образования Администрации города от 03.05.2017 № 12-27-319/17.
5.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услу-

ги с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале Администрации
города: www. admsurgut.ru, а также с использованием адреса электронной почты: don@admsurgut.ru, в форме 
устных и письменных обращений в адрес департамента образования, в том числе направленных с портала «Об-
разование города Сургута»: www.edu-surgut.ru».

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7881 от 11.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия
и оформление документов по обмену жилыми помещениями

по договорам социального найма»
В соответствии с федеральными законами от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 
постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экс-
пертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обме-
ну жилыми помещениями по договорам социального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 
№ 3165, 16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 № 6804, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164, 06.10.2015 № 7003, 05.11.2015 
№ 7722, 08.04.2016 № 2652, 22.04.2016 № 3038, 06.10.2016 № 7413) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1.  Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья.
1.3.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через муници-

пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Сургута» (далее – МФЦ)».

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья (да-

лее – уполномоченный орган).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через МФЦ.
Информация об организациях, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, с информа-

цией о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интер-
нет», электронной почты и указанием административных процедур, выполняемых ими в составе муниципаль-
ной услуги, указана в приложении 3 к настоящему административному регламенту».

1.3. Подпункт 2.7.1.8 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.8. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака)». 

1.4. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат представлению в соответствии с межведомственным информационным взаимодействием:
- сведения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, 

а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах 
(отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (сведения о рождении, заключе-
нии брака, расторжении брака (Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту)».

1.5. Дополнить административный регламент приложением 3 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.09.2017 № 7881

Перечень 
предприятий, учреждений, участвующих предоставлении муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контакт-
ный

телефон

Адрес
электронной 

почты

Адрес официального
сайта в сети «Интер-

нет»

Административные 
процедуры, выполняе-
мые в составе муници-

пальной услугиу у
Отдел по вопро-
сам миграции 
Управления
Министерства
внутренних дел 
России по городу 
Сургутуур у у

город Сургут,
улица Про-

фсоюзов, 54

понедельник 
– пятница:

09.00 – 18.00,
перерыв:

12.30 – 14.00

76-19-63,
76-18-74

Umvd86@list.ru www.86.mvd.ru 
https://86.мвд.рф/ 
document/922518

подготовка сведений по 
поступившим межведом-
ственным запросам, в ча-
сти предоставления сведе-
ний о регистрации граж-
дан по месту жительства 
или по месту пребыванияу р

Инспекция Феде-
ральной налого-
вой службы 
России по городу 
Сургуту

город Сургут,
улица Геоло-
гическая, 2

понедельник:
09.00 – 18.00,

вторник:
09.00 – 20.00,

среда:
09.00 – 18.00,

четверг:
09.00 – 20.00,

пятница:
09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.nalog.
ru

https://www.nalog.ru подготовка сведений по 
поступившим межведом-
ственным запросам, в ча-
сти предоставления сведе-
ний о государственной ре-
гистрации актов граждан-
ского состояния (сведения 
о рождении детей, не до-
стигших возраста 14 лет, 
заключении брака, о рас-
торжении бракар р

Управление учёта
и распределения 
жилья 

город Сургут,
улица Гагари-

на, 11

понедельник: 
9.00 – 18.00,

вторник – пятница:
09.00 – 17.00,

перерыв:
13.00 – 14.00

52-45-63 dom@admsurgut.
ru

http://admsurgut.ru/
rubric/ 18542/

Informaciya-o-centre

- прием и регистрация за-
явления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- формирование и направ-
ление межведомственных 
запросов; 
- рассмотрение заявления 
о предоставлении муници-
пальной услуги, принятие 
решения о предоставле-
нии или об отказе в предо-
ставлении муниципальной 
услуги и оформление доку-
ментов, являющихся ре-
зультатом предоставления 
муниципальной услуги;
- выдача (направление) за-
явителю документов, явля-
ющихся результатом пре-
доставления муниципаль-
ной услугиу у

Муниципальное
казенное учреж-
дение «Много-
функциональный 
центр предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг
города Сургута» 

город Сургут,
Югорский
тракт, 38; 

город Сургут,
улица Про-

фсоюзов, 11

понедельник 
– пятница: 08.00 

– 20.00, без пере-
рыва; суббота:

08.00 – 18.00, без
перерыва; воскре-
сенье – выходной

20-69-26 mfc@admsurgut.ru - - прием и регистрация за-
явления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- передача заявления о 
предоставлении муници-
пальной услуги в управле-
ние учёта и распределения 
жилья; 
- выдача (направление) за-
явителю документов, явля-
ющихся результатом пре-
доставления муниципаль-
ной услугиу у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7882 от 11.09.2017

Об утверждении порядка предоставления жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования
В соответствии со ст. 91.16 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых вопросах регу-
лирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищ-
ного фонда (с нормами о порядке предоставления интересов муниципального образования на общих 
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»:

1. Утвердить порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.09.2017 № 7882

Порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает условия, основания и порядок предоставления жилых помещений по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2. Муниципальные жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования предоставляются гражданам Российской Федерации, которые приняты на учет нуждающихся в предостав- 
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, заяв-
ления которых о предоставлении таких жилых помещений были учтены Администрацией города в порядке очередно-
сти исходя из времени принятия этих граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Вне очереди жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания предоставляются гражданам, указанным в части 1 статьи 91.15 Жилищного кодекса Российской Федерации, из 
числа граждан, указанных в части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования рас-
пределяются при их наличии или освобождении.

4. Согласно ст.91.6 Жилищного кодекса Российской Федерации договор найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования заключается на срок не менее чем один год, но не более чем десять лет. Указанный срок 
определяется по выбору нанимателя по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания, если иное не установлено частью 3 ст. 91.6, частью 2 статьи 91.9 Жилищного кодекса Российской Федерации или 
в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, подлежит государственной регистрации.

6. Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального использования является возмездным догово-
ром. Оплата по заключенным договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на-
числяется в соответствии с размером платы за найм жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, установленным постановлением Администрации города от 13.02.2017 № 799.

Раздел II. Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

1. Граждане, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка, для принятия решения о предоставлении жилого 
помещения подают заявление о предоставлении жилого помещения в управление учёта и распределения жилья (далее 
– наймодатель) (форма заявления утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых вопросах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

2. Отказ в принятии заявления о предоставлении жилого помещения допускается в случае, если:
2.1. Отсутствует решение о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.2. Наймодателем принято решение о прекращении приема заявлений, так как их количество достигло количества 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования.

2.3. Гражданин, подавший заявление, не может быть отнесен в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жи-
лищного кодекса РФ к категориям граждан, которым могут быть предоставлены жилые помещения наймодателем.

3. Отказ в приеме заявления может быть обжалован гражданином в судебном порядке.
4. Наймодатель в течение 20-и рабочих дней с даты представления гражданином документов, указанных в части 4 

статьи 91.15 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку в отношении данного гражданина:
- состоит ли он на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-

ний жилищного фонда социального использования и соответствует ли установленным частью 1 статьи 91.3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации условиям;

- предоставлялись ли ему жилые помещения по договорам найма, социального найма муниципального жилищного фонда.
5. Наниматель жилого помещения с согласия наймодателя и членов своей семьи (в письменной форме) вправе все-

лить в занимаемое им жилое помещение в наемном доме социального использования своего супруга, своих детей и ро-
дителей или с согласия (в письменной форме) указанных членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих чле-
нов своей семьи, и наймодателя – других граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов своей се-
мьи. Согласие наймодателя и членов семьи нанимателя оформляется в виде дополнительного соглашения к договору. 

6. На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи не требуется.
7. Наймодатель отказывает в выдаче согласия на вселение нанимателем в жилое помещение граждан, не являю-

щихся членами семьи нанимателя, а также совершеннолетних членов семьи нанимателя в случае, если после такого все-
ления общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит меньше установленной 
учетной нормы площади жилого помещения, которая составляет 14,0 кв. метра на одного человека.

Раздел III. Расторжение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
1. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования может быть расторгнут в лю-

бое время по соглашению сторон.
2. Наниматель жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-

вания с согласия постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи в любое время вправе расторгнуть этот до-
говор, предупредив в письменной форме об этом наймодателя за три месяца до даты расторжения указанного договора.

3. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования может быть расторгнут в су-
дебном порядке по требованию наймодателя в случае:

3.1. Неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги более чем 
шесть раз в течение двенадцати месяцев или наличия у нанимателя задолженности по внесению платы за наем жилого 
помещения и коммунальные услуги в размере, превышающем три среднемесячных размера такой платы за предшеству-
ющие двенадцать месяцев.

3.2. Передачи жилого помещения или его части по договору поднайма, договору безвозмездного пользования.
3.3. Наличия у нанимателя и (или) у постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи других жилых по-

мещений на территории города Сургута, предоставленных им по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, договору безвозмездного пользования или на основании 
членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе либо ином специализированном потребительском коопе-
ративе или принадлежащих им на праве собственности, если размер общей площади таких жилых помещений в расчете 
на указанных нанимателя и членов его семьи превышает норму предоставления, за исключением случая, указанного в 
части 2 статьи 91.9 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. Указанном в пункте 2 или пункте 3, или пункте 4 части 4 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования прекращается в связи с утра-

той (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя.
5. Если в течение срока действия договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

наниматель перестал соответствовать условиям, установленным частью 1 статьи 91.3 или в соответствии с пунктом 1 части 
3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации, это изменение не является основанием для досрочного растор-
жения данного договора, за исключением случая, указанного в подпункте 3.3 пункта 3 раздела III настоящего порядка.

ПРЕДПИСАНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления город-
ского округа город Сургут, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута.

Предписываю владельцу рекламной конструкции ИП Каранинскому по адресу:
- г. Сургут, пр. Мира на разделительной полосе у поворота на бульвар Писателей,
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного 

предписания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами 
или силами сторонних организаций за счет собственных средств. В противном случае рекламная конструкция бу-
дет демонтирована организацией, уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ноябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:394, 
расположенного по адресу: город Сургут, северный промрайон, проспект Ленина, дом 76, территориальная зона 
ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса, учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственность «СК-Моторс».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и уча-
стия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомости» и 
размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала проведения та-
ких слушаний.

Директор департамента  архитектуры и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов
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Наименование
органар

Адрес График работы Контактный
телефонф

Адрес электронной почты

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-
Мансийскому автономно-
му округу – Югре, Сургут-
ский отдел

город Сургут, 
улица Островско-

го, 45

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

23-26-11,
23-26-05

u8603@yandex.ru,/article/82/58689/ Surgutskiy-otdel-
Upravleniya-Federalnoy-sluzhby-gosudarstvennoy-
registracii-kadastra-i-kartografi i- po-HMAO-Yugre-

prekraschaet-priem-i-vydachu-dokumentov

Отдел по вопросам мигра-
ции Управления Мини-
стерства внутренних дел
России по городу Сургутур у ур у у

город Сургут, 
улица Профсою-

зов, 54

понедельник –
пятница: 09.00 – 18.00

76-19-63,
76-18-74

umvd86@list.ru, https://vashkontrol.ru/
authorities/10002467389

Инспекция Федеральной 
налоговой службы России
по городу Сургуту

город Сургут, 
улица Геологиче-

ская, 2

понедельник: 
09.00 – 18.00,

вторник: 09.00 – 20.00, 
среда: 09.00 – 18.00,

четверг: 09.00 – 20.00, 
пятница: 09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.nalog.ru

Департамент городского 
хозяйства 

город Сургут, 
улица Гагарина, 11у р

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-53-01 saf@admsurgut.ru, admsurgut.ru/rubric/1253/
Departament-gorodskogo-hozyaystvap g g y y

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7862 от 08.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача
договоров социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 15.11.1997 № 141-ФЗ «Об актах гражданского состояния», поста-
новлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров социального най-
ма» (с изменениями от 05.09.2013 № 6377, 02.07.2014 № 4463, 19.03.2015 № 1805, 25.01.2016 № 405, 08.04.2016 
№ 2652, 22.09.2016 № 7072) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими орга-

низациями:
- организациями, занимающимися обслуживанием жилого фонда (управляющие организации, ТСЖ (товари-

щества собственников жилья), жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские коопе-
ративы в части предоставления копий личных карточек граждан и поквартирных карточек на жилое помещение;

- управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре Сургутский отдел в части получения сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- комитетом по управлению имуществом в части предоставлении сведений о нахождении жилых помеще-
ний в реестре муниципального имущества;

- департаментом городского хозяйства в части предоставления документов для оформления договоров соци-
ального найма гражданам в связи со сносом жилых домов на основании постановлений Администрации города;

- муниципальным казенным учреждением «Казна городского хозяйства» в части получения документов о 
технических характеристиках жилых поме- щений и жилых домов;

- управлением по опеке и попечительству в части получения информации о детях-сиротах, детях, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- отделом по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту в части 
получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургу-
та, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах;

- инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части предоставления сведений 
о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установления отцов-
ства и перемены имени.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах органов местного самоуправле-
ния, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адрес официальных сайтов в 
сети «Интернет» приведены в приложении 5 к настоящему административному регламенту».

1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Право на получение муниципальной услуги имеют следующие категории граждан:
2.3.1.1. Граждане, вселенные в жилое помещение на основании ордера на жилое помещение до 01.03.2005.
2.3.1.2. Граждане, которым предоставлено жилое помещение на основании постановления Администрации 

города.
2.3.1.3. Граждане, имеющие решение суда, вступившее в законную силу, о признании права пользования 

жилым помещением на условиях договора социального найма, о заключении договора социального найма (в 
случае если Администрация города не являлась стороной по делу)».

1.3. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляемых 

заявителем самостоятельно:
- заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (оригиналы и копии страниц паспор-

та 2, 4, 5, 14); копия паспорта, заверенная начальником исправительного учреждения для лиц, находящихся в 
местах лишения свободы;

- свидетельство об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консуль-
скими учреждениями Российской Федерации;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Рос-
сийской Федерации, общегражданский паспорт, которых находится в процессе оформления (по случаю утраты, 
порчи, замены); военный билет военнослужащего, паспорт моряка;

- в случае обращения с заявлением представителя заявителя – документ, удостоверяющий права (полномочия);
- ордер, договор социального найма, решение суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании 

права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма, о заключении договора со-
циального найма (в случае если Администрация города не являлась стороной по делу);

- справка учебного заведения об обучении гражданина на дневном отделении.
- справка о проживании в социальных и лечебных учреждениях;
- копия лицевого финансового счета;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетель-
ства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака)».

1.4. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных органи- заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре);

- сведения из реестра муниципального имущества (комитет по управлению имуществом);
- документы о характеристике жилого помещения, экспликация и поэтажный план из технического паспор-

та на жилой дом (муниципальное казенное учреж-дение «Казна городского хозяйства»);
- информация о временном проживании несовершеннолетних (недееспособных) граждан у опекунов (по-

печителей) (при наличии указанных граждан) – (управление по опеке и попечительству);
- информация о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания, а также о снятии 

граждан с регистрационного учета по месту жительства (отдел по вопросам миграции Управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту);

- копии личной и поквартирной карточки на жилое помещение (управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы);

- сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, уста-
новления отцовства и перемены имени (оператором Единого государственного реестра записей актов граждан-
ского состояния (федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору за соблюдением законодательства о налогах и сборах).

Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных 
документов (сведений) почтой, в электронном виде.

Граждане, получатели услуги, вправе представить указанные документы и информацию в управление по 
собственной инициативе».

1.5. Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 
и выдача договоров социального найма» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением абзаца 
девятого подпункта 1.1 пункта 1, подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления, строки восьмой прило-
жения к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 01 января 2018 года.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 08.09.2017 № 7862

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Наименование

органар
Адрес График работы Контактный

телефонф
Адрес электронной почты

Организации, занимающие-
ся обслуживанием жилищ-
ного фонда

управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные 

кооперативы, иные специализированные
потребительские кооперативы по месту 

жительства заявителей

005
52-44-00

www.admsurgut.ru 

Муниципальное казенное
учреждение «Казна город-
ского хозяйства»

город Сургут, 
улица Первопро-

ходцев, 1А

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-50-55 pub@admsurgut.ru, http://admsurgut.ru/ 
rubric/21864/ Municipalnoe- kazennoe-uchrezhdenie-

Kazna- gorodskogo- hozyaystva-MKU-KGHg g y y
Управление по опеке и
попечительствуу

город Сургут, 
проезд Советов, 4р

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-28-13 komopeka@ admsurgut.ru, admsurgut.ru/rubric/1360/
Upravlenie-po-opeke-i-popechitelstvup p p p p

Комитет по управлению 
имуществому

город Сургут, 
улица Восход, 4у

понедельник –
четверг: 09.00 – 13.00р

52-83-90,
52-83-56

kumi@ admsurgut.ru, http://admsurgut.ru/ 
rubric/21508/ Komitet-po-upravleniyu-imuschestvomp p y

Сургутское городское
муниципальное унитар-
ное предприятие «Расчет-
но-кассовый центр жи-
лищно-коммунального 
хозяйства города Сургута»р ур у

город Сургут, 
улица Артема, 18

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-53-01 rkcqkh@mail.ru, http://admsurgut.ru/rubric/21871/ 
Surgutskoe-gorodskoe-municipalnoe-unitarnoe-

predpriyatie-Raschetno-kassovyy-centr-zhilischno-
kommunalnogo-hozyaystva-goroda-Surguta-SGMUP-

RKC-ZhKH

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7893 от 12.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 19.08.2016 № 6291 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного

образования «Центр плавания «Дельфин»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.08.2016 № 6291 «Об установлении предельных мак-
симальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.09.2017 № 7893

Прейскурант № 09-74-01/6.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Центр плавания «Дельфин»

Наименование услугиу уу у Единица измерения**р Тариф без НДС (руб.***) ур ф ру Тариф с НДС (руб. )ур ф ру
1. Проведение занятий  в плавательном 
бассейне по дополнительным общераз-
вивающим программам*

1 занятие  на 1 занимающегося 
в группе численностью 5 – 9 человекру

315,00 -

1 занятие  на 1 занимающегося в 
группе численностью 10 – 14 человекру

184,00 -

2. Предоставление услуг плавательного 
бассейна (большая ванна)

1 посещение продолжительностью 45
минут на 1 посетителяу

145,00**** 167,00

Примечания:
*перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе директора муниципально-
го автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» в соответствии с уста-
вом учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности;
**договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых 
соответствуют численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации дополнительной общеразвиваю-
щей программы в учебном году. При изменении численности в группе в течение реализации дополнительной общеразвивающей 
программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется.
Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
***образовательные услуги, соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, со-
гласно пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
****налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно ст. 145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 207 от 23.08.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 10.03.2011
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)»
В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и бюджет-

ных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении По-

рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджет-
ных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета)» (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, от 10.06.2014 № 98-п, от 
25.09.2014 № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015  № 368, от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 
№ 19, 31.05.2017 № 123) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу:
1.1.1. Абзац третий пункта 2.3.6 дополнить словами «изменения подведомственности распорядителей (по-

лучателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномо-
чий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ.

1.1.2. Абзац четвертый пункта 2.3.6 дополнить словами «и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных  издержек,  увеличения  подлежащих  уплате  казенным учреждением сумм на-
логов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации».

1.1.3. В абзаце десятом пункта 2.3.6 после слов «в случае изменения типа» дополнить словом «(подведом-
ственности)».

1.1.4. Абзац двенадцать пункта 2.3.6 изложить в следующей редакции:
«102n – изменения, вносимые в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов»

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить настоящий 
приказ:

- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города для 
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города;

- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города для на-
правления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента Е.В. Дергунова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7872 от 08.09.2017

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», по-
становлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения эксперти-
зы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации
города»:

1. Внести 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 соот-
ветствии с договорами аренды» (с изменениями от 14.01.2016 № 165, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6720, 
12.12.2016 № 9026) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.6.2 пункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.2. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту – в 

части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории горо-
да Сургута, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета 
гражданах».

1.2. Подпункт 2.2.6.4 пункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.4. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отно-

шений» – в части предоставления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих 
совместно в собственности жилых помещений на территории Сургута до июля 1999 года».

1.3. Подпункт 2.2.6.5 пункта 2.2.6 исключить.
1.4. В подпункте 2.2.6.8 пункта 2.2.6 слова «, актов о фактическом прожи- вании» исключить.
1.5. Пункт 2.2.6 дополнить подпунктом 2.2.6.10 следующего содержания:
«2.2.6.10. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту – в части предоставления све-

дения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установления 
отцовства и перемены имени».

1.6. Подпункт 2.7.1.3 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.3. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетент-

ными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, а также 
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими уч-
реждениями Российской Федерации».

1.7. Подпункт 2.7.1.8 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.8. Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуществен-

ных отношений» – о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно в собственно-
сти жилых помещений на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.8. Подпункт 2.7.2.4 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.4. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.
В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистра-

ционного учета предоставляется получателем услуги самостоятельно, то он вправе получить ее как в отделе по во-
просам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, так и в паспортном столе 
управляющей организации (ТСЖ)».

1.9. Подпункт 2.7.2.7 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.7. Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти 

и перемены имени (Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту)».
1.10. Пункт 2.7.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Граждане вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпунктах 2.7.2.1 – 

2.7.2.5 пункта 2.7.2 административного регламента».
1.11. Подпункт 2.7.2.8 пункта 2.7.2 исключить.
1.12. Пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Подготовки и выдача справки казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, прожи- вающих со-
вместно, в собственности жилых помещений на территории Сургута до июля 1999 года».

1.13. Приложение 1 к административному регламенту 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» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпун-
ктов 1.5, 1.6, 1.9 пункта 1 настоящего постановления, строки пятой приложения к настоящему постановлению, ко-
торые вступают в силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-
ва Н.Н.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 08.09.2017 № 7872

Перечень предприятий, учреждений, 
участвующих предоставлении муниципальной услуги

№
п/п

Наименование Адрес График работы Контактный
телефонф

Адрес электронной
почты

Адрес официального сайта в 
сети «Интернет»р

1 Федеральное
государственное 
бюджетное учреж-
дение «Федераль-
ная кадастровая
палата Росреестра» 
по Ханты-Мансий-
скому автономному 
округу – Югре 
Межрайонный
отдел № 1

город Сургут,
улица Григория 

Кукуевицкого, 12/1

вторник:
12.00 – 20.00,

среда: 08.00 – 16.00,
четверг: 12.00 – 20.00,
пятница: 08.00 – 13.00,
суббота: 08.00 – 16.00

32-44-45 Fgu86@u86. rosreestr.
ru

http://kadastr.ru www.rosreestr.
ru

2 Казенное учрежде-
ние Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры 
«Центр имуществен-
ных отношений»

город Ханты-Ман-
сийск, улица

Коминтерна, 23
город Сургут,

Многофункцио-
нальный центр

предоставления 
государственных и 
муниципальных ус-

лугу

понедельник – пят-
ница: 09.00 – 17.00 
понедельник – пят-
ница: 08.00 – 20.00, 

без перерыва; суббо-
та: 08.00 – 18.00,

без перерыва; вос-
кресенье – выходной

8 (3467)
32-38-04
20-69-26

fondim86@ mail.ru 
mfc@ admsurgut.ru 

http://www.depgosim. admhmao.
ru/podvedomstvennye-

uchrezhde-niya/kazennoe-
uchrezhdenie-khanty-

mansiyskogo-avtonomnogo-
okruga-yugry-tsentr-organizatsii-

torgov/ www/admsurgut.ru

3 Организации,
занимающиеся
обслуживанием 
жилищного фонда

управляющие 
компании, товари-
щество собствен-
ников жилья по

месту жительства 
заявителей

- 005
52-44-00

saf@ admsurgut.ru www. admsurgut.ru

4 Отдел по вопросам 
миграции управле-
ния Министерства
внутренних дел
России по городу
Сургутуур у у

город Сургут,
улица Профсою-

зов, 54

понедельник – пят-
ница: 09.00 – 18.00,

перерыв:
12.30 – 14.00

76-19-63,
76-18-74

Umvd86@ list.ru www.86.mvd.ru https://86.мвд.
рф/ document/922518

5 Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы России по
городу Сургуту

город Сургут,
улица Геологиче-

ская, 2

понедельник:
09.00 – 18.00,

вторник: 09.00 – 20.00, 
среда: 09.00 – 18.00,

четверг: 09.00 – 20.00,
пятница: 09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@ r86.nalog.ru www.admsurgut.ru

6 Комитет по управле-
нию имуществому

город Сургут,
улица Восход, 4у

понедельник – 
четверг: 09.00 – 13.00р

52-83-90,
52-83-56

kumi@ admsurgut.ru www.admsurgut.ru

7 Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Казна город-
ского хозяйства»

город Сургут,
проезд Первопро-

ходцев, 1а

понедельник – 
пятница: 09.00 – 

17.00

52-50-55 pub@ admsurgut.ru www.admsurgut.ru

8 Департамент город-
ского хозяйства

город Сургут,
улица Гагарина, 11у р

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-53-01 saf@ admsurgut.ru www.admsurgut.ru

9 Оценочные органи-
зации города Сургу-
та

- - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7883 от 11.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения
на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного

жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», по-
становлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения эксперти-
зы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципаль-
ные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 17.04.2013 № 2629, 
16.07.2013 № 5094, 04.07.2014 № 4549, 23.03.2015 № 1937, 02.07.2015 № 4568, 06.11.2015 № 7751, 08.04.2016 
№ 2652, 21.04.2016 № 3018, 24.08.2016 № 6403) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья (да-

лее – управление).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через муниципаль-

ное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предо-
ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление или в МФЦ. 
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами управления, специалистами МФЦ. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган мест-

ного самоуправления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами управления;
- срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых управлением 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления му-
ниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги путем направления заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, в электронной форме через интернет-сайт «Портал госу-
дарственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru.

Информация об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с информацией о 
местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интернет», 
электронной почты и указанием административных процедур, выполняемых ими в составе муниципальной ус-
луги, указана в приложении 5 к настоящему административному регламенту.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно».
1.2. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Информация об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с информаци-

ей о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интер-
нет», электронной почты и указанием административных процедур, выполняемых ими в составе муниципаль-
ной услуги, указана в приложении 5 к настоящему административному регламенту».

1.3. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии), а 

именно:
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет военнослужащего, паспорт моряка, доку-

мент, удостоверяющий права (полномочия) в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Рос-

сийской Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю утраты, 
порчи, замены);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетель-
ства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака)».

1.4. Подпункт 2.8.4 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.4. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат предоставлению в соответствии с межведомственным информационным взаимодействием:
- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам ми-

грации Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту»;
- сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, уста-

новления отцовства и перемены имени (инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту)».
1.5. Приложение 5 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.09.2017 № 7883

Перечень предприятий, учреждений, участвующих предоставлении 
муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контакт-
ный

телефонф

Адрес
электронной 

почты

Адрес официаль-
ного сайта в сети

«Интернет»р

Административные процедуры, 
выполняемые в составе муници-

пальной услугиу у
Отдел по вопросам 
миграции Управле-
ния Министерства
внутренних дел 
России по городу 
Сургутуур у у

город Сургут,
улица Про-

фсоюзов, 54

понедельник 
– пятница:

09.00 – 18.00,
перерыв:

12.30 – 14.00

76-19-63,
76-18-74

Umvd86@list.
ru

www.86.mvd.ru
https://86.мвд.рф/ 
document/922518

подготовка сведений по поступив-
шим межведомственным запросам,
в части предоставления сведений о 
регистрации граждан по месту
жительства или по месту пребыва-
ния

Инспекция Феде-
ральной налого-
вой службы 
России по городу 
Сургуту

город Сургут,
улица Геоло-
гическая, 2

понедельник: 
09.00 – 18.00,

вторник:
09.00 – 20.00,

среда: 
09.00 – 18.00,

четверг:
09.00 – 20.00,

пятница:
09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.
nalog.ru

https://www.nalog.
ru

подготовка сведений по поступив-
шим межведомственным запросам,
в части предоставления сведений о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния (свиде-
тельства о рождении детей, не 
достигших возраста 14 лет, свиде-
тельства о регистрации заключения 
брака либо регистрации расторже-
ния брака)р

Управление учёта
и распределения 
жилья 

город Сургут,
улица Гагари-

на, 11

понедельник: 
09.00 – 18.00,

вторник – пятница:
09.00 – 17.00,

перерыв:
13.00 – 14.00

52-45-63 dom@
admsurgut.ru

http://admsurgut.
ru/ rubric/18542/ 

Informaciya-o-
centre

- прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги; 
- формирование и направление 
межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, 
принятие решения о предоставле-
нии или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и 
оформление документов, являю-
щихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся результа-
том предоставления муниципаль-
ной услугиу у

Муниципальное
казенное учреж-
дение «Много-
функциональный 
центр предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг
города Сургута» 

город Сургут,
Югорский
тракт, 38; 

город Сургут,
улица Про-

фсоюзов, 11

понедельник 
– пятница:

08.00 – 20.00,
без перерыва; 

суббота: 
08.00 – 18.00,

без перерыва; 
воскресенье
– выходной

20-69-26 mfc@
admsurgut.ru

- - прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги; 
- передача заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в управ-
ление учёта и распределения жилья;
- выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся результа-
том предоставления муниципаль-
ной услугиу у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7895 от 12.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных

образовательных организациях»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», от 24.02.2011 № 844  «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686  «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01  «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муници-
пальных образовательных организациях» (с изменениями от 12.03.2012 № 1511, 20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 
№ 3048, 16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 18.07.2014 № 4977, 13.05.2015 № 3121, 23.10.2015 № 7490, 
12.02.2016 № 980, 08.04.2016 № 2652) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 18.07.2011 № 239-ФЗ), постановле-
нием Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 11.01.2011 № 14)» заменить словами 
«постановлениями Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспер-
тизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Слова «официальный сайт» в соответствующих падежах заменить словами «официальный портал» в 

соответствующих падежах.
1.2.2. Абзацы четырнадцатый, пятнадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экс-

пертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сургутские 
ведомости» от 26.03.2016 № 11);

- постановление Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения в некоторые муни-
ципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового акта» («Сургутские ве-
домости» от 23.04.2016 № 15)».

1.2.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся отде-

лом мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента, периодичность проведения дан-
ных проверок – ежегодно при наличии по крайней мере одного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и ука-
зываются предложения по их устранению.

Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб заявителей в соответствии с разделом 5 настоя-
щего административного регламента.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале, а также 
с использованием адреса электронной почты: don@admsurgut.ru, в форме устных и письменных обраще-
ний в адрес департамента, в том числе направленных с портала «Образование города Сургута»: 
www.edu-surgut.ru».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7892 от 12.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.06.2016 № 4660 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платную образовательную услугу, не относящуюся
к основным видам деятельности, оказываемую муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества»
В соответствии с п. 4  ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряже-
ниями Администрации города от 14.06.2017 № 993 «Об изменении типа муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» в целях созда-
ния муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.06.2016 № 4660 «Об установлении предельных мак-
симальных тарифов на платную образовательную услугу, не относящуюся к основным видам деятельности, ока-
зываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 
детского творчества» следующее изменение:

в заголовке, пунктах 2, 3 постановления и в приложении к постановлению слово «бюджетное» в соответ-
ствующих падежах заменить словом «автономное» в соответствующих падежах.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7894 от 12.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.07.2017 № 5816 «О создании постоянной комиссии по вопросам

рекультивации земель и постоянной комиссии
по приемке земельных участков»

В соответствии со ст. 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 622 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодо-
родного слоя почвы», п.14 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-
нальном использовании плодородного слоя почвы, утвержденных совместным приказом Министер-
ства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской 
Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», в целях упорядочения передачи земель на территории города Сургута, обеспечения контроля за 
использованием земель на территории города Сургута и сроков возврата временно занимаемых зе-
мель, а также в целях упорядочения приемки возвращаемых земельных участков на территории города 
Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.07.2017 № 5816 «О создании постоянной комис-
сии по вопросам рекультивации земель и постоянной комиссии по приемке земельных участков» изменение,
изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.09.2017 № 7894

Состав
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Токмянин Владимир Анатольевич - начальник контрольного управления, заместитель председателя комиссии 
Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председате-

ля комиссии 
Гадалин Алексей Владимирович - начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления, 

секретарь комиссии
члены комиссии: 
Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным от-

ношениям 
Чудинов Павел Андреевич - начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию и 

экологии 
Мельникова Ирина Юрьевна - заместитель начальника отдела оформления прав на земельные участки комитета по 

земельным отношениям
Кузнецов Дмитрий Васильевич - начальник Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-

щей среды, объектов животного мира и лесных отношений (по согласованию) 
Пьянов Константин Валерьевич - член регионального штаба Общероссийской общественной организации «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию)
Бирук Инна Александровна - член регионального штаба Общероссийской общественной организации «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1566 от 13.09.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление гражданина Петрука 
Евгения Степановича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 22.08.2018 
№ 218): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7961 от 14.09.2017

О перекрытии движения автотранспорта
16 сентября 2017 года

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с проведением спортивно-массового меропри-
ятия Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2017»:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сур-
гуту произвести перекрытие движения автотранспорта 16 сентября 2017 года с 10.00 до 13.00 автомобильной 
дороги по Югорскому тракту по одной полосе движения со стороны объекта «Спортивное ядро в микрорай-
оне 35А» на участке от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки по 
Югорскому тракту. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города  А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7962 от 14.09.2017

О перекрытии движения автотранспорта
16 сентября 2017 года

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с проведением Парада российского студенче-
ства в городе Сургуте:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сур-
гуту для организации и проведения массового мероприятия произвести перекрытие движения автотран-
спорта для прохождения пешей колонны Парада российского студенчества 16 сентября 2017 года с 15.00 до 
16.00 по маршруту: площадь муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (начало 
движения) – улица Энгельса – перекресток: Энгельса – Энергетиков – перекресток: Университетская – про-
спект Ленина – проспект Ленина – площадь перед Театром Сургутского государственного университета (ко-
нечный пункт).       

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города  А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7959 от 13.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.09.2017 № 7809 «Об образовании избирательных

участков на территории города Сургута» 
В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.09.2017 № 182 «О внесении 
изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры еди-
ной нумерации избирательных участков, участков референдума», распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.09.2017 № 7809 «Об образовании избирательных 
участков на территории города Сургута» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города от 13.09.2017 № 7959
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1567 от 13.09.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Кентавр» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (прото-
кол от 22.08.2018 № 218):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1568 от 13.09.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 22.08.2018 № 218): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1569 от 13.09.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Кентавр» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (прото-
кол от 22.08.2018 № 218):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1570 от 13.09.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «НОРТЛЭНД» о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
(протокол от 22.08.2018 № 218):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

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

Избирательный участок № 313
В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 
21/1, 21/2.

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2, улица Игоря 
Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1.

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показа-
ньева № 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский клинический перина-
тальный центр, санаторий «Кедровый Лог». 

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, 
улицы Проф- союзов № 12/2, Чехова № 1, 3.

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 
65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улица Губкина № 5, 
окружной кардиологический диспансер «Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирургии».

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7, 
9, 11, Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69. 

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1, 
Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52.

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов № 47, 51, 53, Кли-
ническая городская больница № 1.

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44, 
44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2, 
3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиа-
стов № 37, 39, 41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, Губкина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 
10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а,
Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 
24, 26, улицы Артема, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Восход, Ма-
рии Поливановой, Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Ке-
дровый, Молодежный, ЦПКРС.

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, улицы 
Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 
8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3. 

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, улицы Григо-
рия Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная № 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 
10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ле-
нинградская № 9, 10а, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1.

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 
10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4.

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григория Кукуе-
вицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24, 
Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28.

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Дека-
бристов № 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 
7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14, Дзержинского 
№ 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, улицы 
Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20, улицы Ба-
жова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, улицы Бажова 
№ 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, ули-
цы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова№ 1, 3.

Избирательный участок № 336
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4, 
улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31. 

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица Бажова 
№ 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
улица Лермонтова № 1/1, 3. 

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, ули-
цы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова № 4/2.

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова № 4/1, 
4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
В границах: улицы: Профсоюзов № 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 
18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 
5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20.

Избирательный участок № 343
В границах: бульвар Писателей № 2, улицы Лермонтова 
№ 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, Профсоюзов 
№ 24, 24/1, 26, 28.

Избирательный участок № 344
В границах: бульвар Писателей № 15, улицы Лермонтова 
№ 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36.

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, бульвар Писателей № 
21, 21/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, Про-
фсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 
4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 
улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 
38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, окружная клиниче-
ская больница «Травматологический центр».

Избирательный участок № 349
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, улица Пушкина 
№ 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского 
№ 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 
26, 27, 37, 39.

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 
55/2.

Избирательный участок № 353
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, Мая-
ковского № 28, 30, 32, 34.

Избирательный участок № 354
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 49/1, 
Профсоюзов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24, центр 
содержания иностранных граждан.

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет Победы 
№ 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 
24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45.

Избирательный участок № 357
В границах: улица Ивана Захарова № 12, 12/1, 12/2, 13, 
13/1, 19, 20, 23, 27, 27/1.

Избирательный участок № 358
В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 12, 14, 
14/1, 14/2.

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, Ге-
нерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1.

Избирательный участок № 360
В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 13.
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Избирательный участок № 361
В границах: проспект Пролетарский № 11, улица Универ-
ситетская № 29, 29/2, 31.

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5, 7/1, улица
30 лет Победы № 50, 52/1.

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3,
44/4, 46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2.

Избирательный участок № 364
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1,
62, 64, Иосифа Каролинского № 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, Маяковского № 7,
9, 9/1, 9/2, 10, 11, Университетская № 11, Юности № 6, 7, 11,
13, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, Дорожная, За ру-
чьем, Кедровая, Комсомольская, Курортная, Новая, Пар-
ковая, Песчаная, Революционная, Саймовская, Строите-
лей, Таежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, 47, Северная
№ 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Сибирская
№ 2, 4, Университетская № 3, 5, 7, 9, Юности № 1а, 1б, 2, пе-
реулки Дорожный, Парковый, городской клинический
кожно-венерологический диспансер, Сургутский клини-
ческий психоневрологический диспансер.

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,18/2,
20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет Победы № 2, 8, 10,
12, 12/1, 14, 16, 18, 24, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 33, 35а,
58/2, Северная № 58, 62, 62/2, 64, 66, Сибирская № 11, 11а,
11б, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 18/1, 25, Юности № 17/1.

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, улицы 30 лет По-
беды № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Друж-
бы № 3, 5, 6, 8, 9.

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 50 лет
ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2,
улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы вре-
менного содержания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1,
улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
В границах: проспект Ленина № 34, улицы 50 лет ВЛКСМ №
5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2. 

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24, улицы
Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14.

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвар Сво-
боды № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, улица
Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, Республики
№ 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55.

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, Механизаторов
№ 1б, 82, Республики № 73а, 74, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1,
79/2, 80, 81, 83, 84, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, Эн-
гельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просвещения
№ 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15,
29, хирургический корпус и инфекционное отделение
Сургутской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 43, Совхозная
№ 14, Энергетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17,
18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной корпус Сургутской
окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения
№ 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7.

Избирательный участок № 382
В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, Просвещения
№ 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, улицы
Лесная, Обская, Садовая, Мелик-Карамова № 5/1, 5/2,
7/1, 7/2, 90, 92, Московская № 3а, 4а, 6а, 8, 8а, 11, 11а,
11б, 13б, 15а, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1,
53/2, 54а, 56, 60, 234, набережная Ивана Кайдалова № 2,
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1,
4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, пе-
реулки Садовый, Солнечный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 27,
76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 70,
72, 74, 74а, 74б, 78.

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 14/1,
14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 5/2, 59.

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский № 15, улица Федо-
рова № 61, 65, 67, 69.

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1,
10/2, 10/3, улица Геологическая № 17, 19, 21.

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, улица Гео-
логическая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопро-
ходцев № 1, 2, 4, 4а, 4б.

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, Ря-
биновая, Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая № 18, 20,
22, проезды Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый,
Тюменский тракт № 19, Югорский тракт № 1, 4.

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 35, 39,
улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 25, 31.

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Первопроход-
цев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1.

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица
Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев
№ 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы Фармана
Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский № 36, 38, 40, 42, 44,
44/2, проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева  № 4.

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 45/2, 47, 47/1, 47/2,
Югорская № 13, 15, 17, 34.

Избирательный участок № 398
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 48, 48а,
48б, 50, улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд
Взлетный 11.

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 45, 45/1, про-
езды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2.

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4, 4/1, 37, 37/1, 39, 41а,
43а, 51, 59, 71, 71а, 81, Нагорная № 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23,
23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б,
46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 62, Речная № 63а, 63б, 65а, 74в, 75/2,
76б, 78, 79а, 80, 81, 81а, 81б, 85, 89б, 90, 103, 115, 921, Югор-
ская № 38, 38/1, 40, 40/1, переулки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18, 20, 20а,
22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 57, Нагорная № 1, 2, 3,
3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 13,
14, 21, 23, 23а, 25, 26, 28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 37, 39,
41, 42, 42а, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 52г, 54, 55а, 56, 56е, 57,
57а, 58б, 60, 62е, 113, Югорская № 42, 42/1.

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Космонавтов, Терешковой,
Школьная, Декабристов № 1а, 23а, 30, 38, 50, Мелик-Кара-
мова № 40, 40/1, Пролетарская № 31, 33, Рыбников вся
кроме дома № 50, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22,
23, 25, 27, 28, 29, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13,
15, 16, Щепеткина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1,
20, 20а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, переулки Почтовый
№ 1, Торговый, поселки АБ- 13, СУ-4, больница водников.

Избирательный участок № 403
В границах: улицы Заводская, Затонская, Зеленая, Мами-
на-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Развед-
чиков, Рационализаторов, Декабристов № 7, 7б, 10, 12, 19,
22, Пролетарская № 2, Рыбников № 50, Сургутская № 8а, 9,
11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 20в, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Гидромеханизаторов, Железнодорож-
ная, Монтажников, Мостостроителей, Тюменская, Черно-
реченская, поселки ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
В границах: поселки Кедровый, Госснаб, Финский, улица Заго-
родная, проезд Макаренко, ДНТ «Царское село», ПДК «Здоро-
вье-2», ПДК «Соколовка», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра»,
ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК
«Железнодорожник», ПСОК № 27 «Здоровье», СНТ № 49 «Че-
ремушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОПК «Север», СОТ «Ис-
кра», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56
«Приозерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озерное», СТ 
№ 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62
«Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое». 

Избирательный участок № 406
В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зеленый, Нефтемаш-
ремонт, 8 промузел, УТИ, улицы Производственная, Техноло-
гическая, Островского № 59, Нефтеюганское шоссе, ПДК «Со-
сновый Бор», ПОК «Многодетная семья», ПОК «Рябинушка»,
ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК «Автомобилист СТАТ»,
ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый
бор», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОТ № 45
«Заречный», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер».

Избирательный участок № 407
В границах: поселки Лунный, Медвежий угол, Востокбур-
вод № 42.

Избирательный участок № 408
В границах: поселки Дорожный, Лесной, МК-37, ДНТ «Свой
дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25
«Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный»,
СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан»,
СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) «Энерго-
строитель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», СТ №28.

Избирательный участок № 409
В границах: поселок Таежный, в/ч 17246, ДНТ «Интеграл-1»,
ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет»,
ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6
«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», ПСОК № 2 «Гвоз-
дичка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые
Пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(ОД)ПК «Авиатор-34»,
СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ 
№ 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль»,
СТ № 32 «Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7.

 Избирательный участок № 410
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, 
Привокзальная № 22, 24, 26.

Избирательный участок № 411
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 
Привокзальная № 28.

Избирательный участок № 412
В границах: улицы Александра Усольцева № 12, 14, 16, 19, 
25, Крылова № 36, 38, Семена Билецкого №12, 12/1, 14.

Избирательный участок № 413
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 
8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21.

Избирательный участок № 414
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова № 
13, 15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиниче-
ская больница на станции Сургут.

Избирательный участок № 415
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, Автомобилистов 
№ 4, Грибоедова № 13, Мечникова № 9, 11, 13, Привокзаль-
ная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 16/1, 20, 20а, 
ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 «Викто-
рия», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК 
№ 67 «Березовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ 
«Летние юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 7/2, Толстого 
№ 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
В границах: улицы Есенина, Александра Усольцева № 13, 
15, проезды Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, 
Почтовый.

Избирательный участок № 418
В границах: улица Контейнерная, поселки МК-32, МО-94, 
Юность.

Избирательный участок № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр», 
противотуберкулезный диспансер.

Избирательный участок № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинского № 16, Универси-
тетская № 39, 41, 41/1, 47, 49.

Избирательный участок № 690
В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4, 4/2, 
улица Университетская № 27.

Избирательный участок № 691
В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
30/1, улица Югорская № 20, 22.

Избирательный участок № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32.

Избирательный участок № 693
В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 
18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254.

Избирательный участок № 695
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 
улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок № 696
В границах: проспекты Комсомольский № 9, 9/1, 11, 13, 
Пролетарский № 8/2, улицы Авиационная, Аэродромная, 
Геологов, набережная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, пе-
реулки Авиационный, Южный.

Избирательный участок № 697
В границах: улица Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 
23/2, 23/3.

Избирательный участок № 702
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, Тюменский 
тракт № 8, 10.

Избирательный участок № 703
В границах: улица Семена Билецкого № 6.

Избирательный участок № 704
В границах: улица Александра Усольцева № 26, 30.

Избирательный участок № 705
В границах: Тюменский тракт № 4.

Избирательный участок № 706
В границах: поселок Взлетный, улица Ивана Захарова № 9, 
10, 10/1, 11.

Избирательный участок № 707
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4.

Избирательный участок № 708
В границах: улица Крылова № 26.

Избирательный участок № 709
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 53/2, 53/3, 
53/4, Семена Билецкого № 1, 5, 5/1, 7, 9.
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ЮГРА УЖЕСТОЧАЕТ МЕРЫ ОТВЕСТВЕННОСТИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЖД
Губернатор Югры Наталья Комарова провела внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения при правительстве автономного округа. В режиме видеоконференцсвязи в нем при-
няли участие муниципалитеты Югры. В студии Нижневартовска присутствовали и.о. первого вице-президента 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Геннадий Верховых и начальник Свердлов-
ской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Алексей Миронов. Собравшиеся обсудили меры профилактики до-
рожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. 

Дав оценку всем ДТП, произошедшим на железнодорожных переездах в текущем году, участники совещания 
пришли к выводу, что основная причина – нарушение водителями автотранспортных средств правил движения. В 
связи с этим принят ряд решений. Так, в Югре пройдет масштабный месячник по безопасности движения на же-
лезнодорожных переездах. План мероприятий поручено разработать Управлению ГИБДД УМВД России по Югре 
совместно со Свердловской железной дорогой. По мнению главы региона, итоги месячника покажут, какие до-
полнительные меры необходимо будет принять вплоть до модернизации самих переездов и разработки регио-
нальной программы по строительству путепроводов в наиболее загруженных транспортным потоком местах. 

На сегодняшний день решено рассмотреть возможность в рамках аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» оборудовать аварийно-опасные железнодорожные переезды системами фото-, видеофиксации.  
Особое внимание уполномоченные органы уделят автотранспортным предприятиям, которые осуществляют 
регулярные грузовые и пассажирские перевозки через железнодорожные переезды на путях общего пользова-
ния. Будут проведены проверки по соблюдению обязательных требований по техническому состоянию транс-
портных средств, режима рабочего времени и отдыха водителей автомобилей. 

В ходе заседания комиссии стало известно о намерениях ОАО «РЖД» закрыть 2 переезда в городе Югорск и Со-
ветском районе в связи со строительством новых дорог. «Эти решения должны быть приняты исключительно в соот-
ветствии с результатами публичных обсуждений. Людям нужно профессионально и грамотно объяснять: что опасно, 
что безопасно, что важнее: на 3 минуты быстрее попытаться доехать или сохранить жизнь и имущество. Это важная ра-
бота и ее нужно проводить», - нацелила железнодорожников и органы местного самоуправления губернатор округа. 

Также принято решение сформулировать предложения по ужесточению административного законодатель-
ства в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных пу-
тей, вплоть до лишения права заниматься профессиональной водительской деятельностью. «После проработки 
необходимо выходить с соответствующей инициативой на федеральный уровень», - сказала Наталья Комарова. 

В завершение совещания губернатор Югры поблагодарила руководство ОАО «РЖД» за оперативную реак-
цию на произошедшее дорожно-транспортное происшествие на 17 километре железной дороги «Мегион – 
Нижневартовск», мобилизацию необходимых усилий для ликвидации последствий ДТП. 

Наталья Комарова также отметила, что этот вопрос находится на личном контроле Министров транспорта и 
здравоохранения Российской Федерации. «Нам нужно сделать все, чтобы минимизировать возможность воз-
никновения таких трагедий. У каждого из нас для этого есть определенные инструменты, нужно их все исполь-
зовать», - нацелила коллег глава региона.

XIII городской экологический слет «Эколог и Я»
16 сентября 2017 года в 12.00 историко-культурный центр «Старый  Сургут»  приглашает сургутян на XIII го-

родской  экологический слет «Эколог и Я». В 2017 году, который объявлен «Годом экологии», в 13-й раз будет про-
водиться городской слет «Эколог и Я» в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Экологическое просвещение населения – одно из приоритетных направлений работы ИКЦ «Старый Сургут». Оно 
направлено на формирование экологического сознания и развитие экологической культуры, воспитание бережного 
отношения к природе, распространение идей охраны природы, рационального использования ее богатств.

Предстоящий экологический слет будет иметь формат «туристического похода» с остановками на станциях и 
общим привалом. Пройдет он в преддверии Всемирного Дня туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября.

Участникам слета (преподаватели   школ и учащиеся 6-7 классов, а также их родители) предлагается обшир-
ная познавательно-игровая программа, состоящая из трех этапов:

Первый этап – экологическая дискуссия. На этом этапе команды обсудят актуальную тему: «Сохраняя приро-
ду, определяем будущее!». В рамках данной дискуссии команды-участницы презентуют свои творческие работы, 
посвященные сохранению окружающей среды. После слета работы будут представлены на выставке в Доме при-
роды, которая будет работать до конца сентября.

Второй этап представляет собой мастер-класс «Сбор в турпоход». Мастер-класс проведет  автор проекта  
«Альпинисты 60-й параллели» Константин Груздев. Школьники узнают, кто такие туристы, и почувствуют себя на 
их месте; научатся разговаривать, используя невероятный словарь терминов заядлых путешественников, и мно-
гим другим походным хитростям; приобретут навыки по сбору рюкзака и палатки; попробуют составить прогноз 
погоды по народным приметам и многое другое.

На третьем этапе команды совершат путешествие по эколого-туристическому маршруту «Старосургутские тро-
пы». Маршрут состоит из 7 тематических станций: «Туристский блицопрос», «Метеобюро», «Секреты рюкзака», «Секре-
ты костровища», «Экологические знаки», «В здоровом теле – «северный дух», «Игры с Черным лисом». На станциях ко-
манды будут выполнять различные задания, отвечая на вопросы и загадки, способствующие развитию их интеллекту-
альной и творческой активности. Также участники слета вспомнят о правилах поведения в лесу во время похода.

В ходе слета его участникам и гостям будет предложена концертная программа с участием творческих коллекти-
вов города. Каждый участник сможет сделать фото на память с хештегом #Эколог и Я на импровизированном привале.

Программа слета:
12.00-12.30 - открытие слета и приветствие команд;

12.30-14.30 - экологическая дискуссия «Сохраняя природу, определяем будущее!»;
- мастер-класс «Сбор в турпоход»;
- эколого-туристический маршрут «Старосургутские тропы»;
14.30-15.00 - концертно-игровая программа с участием детских творческих коллективов  города Сургута;
15.00-15.30 - церемония награждения команд.
Вход на мероприятие свободный. Дополнительная информация по тел. 24-78-39 (124) 
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Все сделки по отчуждению долей в недвижимом имуществе
подлежат нотариальному удостоверению

Кадастровая палата по ХМАО-Югре напоминает заявителям о том, что при продаже доли в праве общей соб-
ственности лицу, не являющемуся сособственником, к заявлению о государственной регистрации прав прилага-
ются документы, подтверждающие, что продавец доли известил в письменной форме остальных участников до-
левой собственности о намерении продать свою долю.  Продавец должен указать цену и другие условия, на ко-
торых доля продается. К заявлению о государственной регистрации прав можно приложить документы, под-
тверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли. Также необходимо  согласие 
органов опеки и попечительства при совершении сделки по распоряжению долей несовершеннолетних. При 
этом все сделки по отчуждению долей в недвижимом имуществе подлежат нотариальному удостоверению. 

При удостоверении сделки с долей квартиры нотариус будет проверять, что продавец предоставил возмож-
ность соседям по квартире воспользоваться преимущественным правом покупки, и только при их отказе доля 
продается третьим лицам. Живущие в квартире люди должны быть уведомлены о продаже и иметь возможность 
купить долю по цене не выше той, чем назначена для посторонних.

Если участники не приобретают продаваемую долю в течение месяца, продавец вправе продать свою долю 
любому лицу. Если участники в письменной форме откажутся от преимущественного права покупки, такая доля 
может быть продана постороннему лицу ранее указанного срока.

Кадастровая палата переводит свой архив в электронный вид
С целью повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых Росреестром, Када-

стровая палата по ХМАО - Югре переводит свой архив в электронный вид. По состоянию на 1 июля 2017 года уде 
более 34960 кадастровых дел уже переведены в электронный вид. К переводу в электронный вид подлежат бумаж-
ные документы, помещенные в дела правоустанавливающих документов и кадастровых дел. Создание электрон-
ного архива способствует оперативному межведомственному взаимодействию и обслуживанию жителей по экс-
территориальному принципу. Заявитель может обратиться с запросом в офис приема-выдачи документов када-
стровой палаты или МФЦ вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости и оперативно получить ко-
пии документов из любого региона страны. Кроме того, наличие электронных архивов существенно ускоряет 
сроки осуществления процедур в сфере кадастровой деятельности. Работа по созданию электронных архивов до-
кументов существенно повысит качество и доступность предоставления государственных услуг Росреестра.

Для использования Личного кабинета правообладателя
необходима регистрация на едином портале госуслуг

Кадастровая палата по ХМАО-Югре напоминает заявителям о том, что для авторизации в Личном кабинете 
правообладателя (https://lk.rosreestr.ru/) используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином 
портале государственных услуг Российской Федерации. С порядком подтверждения такой учетной записи мож-
но ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru в разделе «Помощь и поддержка. Популярные вопросы. Как зареги-
стрироваться на портале?».

С помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя» можно подать заявление и документы на регистра-
цию прав, кадастровый учет, а также получение единой процедуры осуществления кадастрового учета и реги-
страции прав. Только в личном кабинете можно получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН, посредством которого све-
дения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в самое короткое время. Кроме 
того, в личном кабинете правообладатель может подать заявление на исправление технической ошибки в сведе-
ниях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости, а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невозмож-
ности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия.

В личном кабинете заявитель также может предварительно записаться на прием в любой из офисов Када-
стровой палаты для получения услуг ведомства, выбрав удобные для него дату и время.

Кадастровая палата сокращает количество отказов и приостановлений
осуществления государственного кадастрового учета

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году значительно сократилось количество решений 
об отказе и приостановлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Так процент решений об отказе в осуществлении кадастрового учета снизился с 13,7% за первый квартал 
2017 года до 4,5% за второй квартал текущего года. Снижение произошло и по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года на 2,9%.

Процент принимаемых решений о приостановлении осуществления кадастрового учета также сократился: 
с 27,1% в первом квартале 2017 года до 16% во втором. По сравнению с первым полугодием 2016 года доля при-
остановлений также снизилась на 5,2%.

Кадастровая палата отмечает, что снижение данных показателей связано с проводимой сотрудниками рабо-
той по своевременному информированию кадастровых инженеров об ошибках в оформлении необходимых до-
кументов, рассылкой информационных писем, организацией семинаров-совещаний, где кадастровые инжене-
ры могут задать все интересующие вопросы специалистам, а также проводимыми телефонными консультация-
ми и консультациями на личном приеме.

Филиал напоминает, что получить консультацию по осуществлению учета можно по номерам телефонов: 
8(3467)30-00-68, 8(3467)30-00-69 или обратиться с интересующим Вас вопросом по электронному адресу: 
fi lial@86.kadastr.ru, а так же почтовым отправлением на адрес г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,27.

Кадастровая палата осуществляет личный прием граждан
Кадастровой палатой по ХМАО-Югре в течение года осуществляется личный прием граждан, где заявитель 

может задать специалисту Кадастровой палаты все интересующие вопросы.
Больше всего заявителей волнуют вопросы государственного кадастрового учета, государственной реги-

страции прав, предоставления сведений из ЕГРН, а также организации работы при предоставлении государ-
ственных услуг. На личном приеме в течение 2017 года специалисты приняли более 100 физических и юридиче-
ских лиц и более 25 кадастровых инженеров.

Сейчас информационная работа с кадастровыми инженерами, правообладателями - одно из приоритетных 
направлений деятельности. Специалисты Кадастровой палаты разъясняют вопросы, связанные с оформлением 
прав на объекты недвижимости, постановки на кадастровый учет. Много консультаций приходится давать по 
внесению в ЕГРН границ и площади, разделу земельных участков. Кроме того, граждане узнают у нас напрямую, 
как исправить реестровые ошибки во внесудебном порядке; признать недействительными результаты межева-
ния. Много личных обращений связано с разъяснением причин приостановления кадастрового учета, опреде-
ления кадастровой стоимости недвижимости.

Личный прием граждан проходит еженедельно и осуществляется руководством Кадастровой палаты по 
ХМАО-Югре, а также начальниками отделов центрального аппарата Филиала и территориальных отделов:

- Директор Филиала Лутфуллин Рафаэль Рифгатович – каждый второй четверг месяца с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Белоусов Юрий Владимирович – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Засыпкин Эдуард Евгеньевич – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Заместитель директора – Кашина Елена Евгеньевна – по четвергам с 17.00 до 20.00;
- Начальники отделов центрального аппарата Филиала и территориальных отделов проводят личный при-

ем по четвергам с 17.00 до 20.00.
Записаться на личный прием к специалистам Кадастровой палаты по ХМАО-Югре в г. Ханты-Мансийске мож-

но по номеру телефона: 8 (3467)30-00-36. Личный прием осуществляется в порядке очередности, согласно пред-
варительной записи. По одному вопросу могут записаться не более трех человек. При обращении необходимо 
назвать фамилию, имя и отчество граждан, которые будут присутствовать на приеме. Расхождения в сведениях 
предварительной записи и по факту приема не допускаются.

Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в ком-
петенцию Кадастровой палаты, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Обращаем ваше внимание на то, что гражданину может быть отказано в рассмотрении его обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Кадастровая палата информирует о важности корректного межевания
земельного участка

Границы земельных участков, поставленные на государственный кадастровый учет можно узнать посред-
ством информационного ресурса Росреестра – публичной кадастровой карты. Но при получении кадастровых 
сведений о таком земельном участке в разделе кадастровых сведений заявитель может увидеть прямо противо-
положное – «границы земельного участка не установлены в соответствии с действующим законодательством» и 
(или) «сведения о координатах характерных точек отсутствуют».

Такое сочетание одновременного наличия и отсутствия сведений о земельном участке ставит в тупик мно-
гих собственников.

Это противоречие связано с тем, что межевание земельного участка не проводилось или было проведено 
неправильно.

Заявителям выдавались правоустанавливающие документы на землю с приложением плана земельного участка. 
Такие планы земельных участков почти всегда содержались в государственных актах, удостоверяющих право соб-
ственности на землю, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования землей граж-
дан, предприятий, учреждений, организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, оформленных в соответствии 
с действующим на тот момент законодательством (Постановление Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. 
№ 493 и т.д.), в котором отсутствовало требование об обязательном межевании земельных участков.

Неприятности возникали у собственника, когда владелец (или собственник) смежного земельного участка 
принимал решение о проведении кадастровых работ по определению своих границ и уточнению площади сво-
его земельного участка. И если оказывалось, что площадь обмеренного участка меньше площади, указанной в 
правоустанавливающем документе, то в этом случае возникал спор.

С целью предупреждения подобной ситуации необходимо проводить межевание земельного участка. Для 
этого следует обратиться к кадастровым инженерам, имеющим аттестат, позволяющий осуществлять кадастро-
вую деятельность, которые проведут межевание земельного участка и подготовят межевой план.

Далее собственник земельного участка должен обратиться в ближайший офис МФЦ и подать заявление о 
государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости. При себе необходимо иметь документ, 
подтверждающий личность, документ о предоставлении земельного участка и межевой план. После внесения в 
ЕГРН необходимых сведений заявитель получает выписку, которая будет содержать чертеж границ земельного 
участка и всю необходимую к нему информацию.

Межведомственное взаимодействие в помощь заявителю
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре напоминает, что при получении гражданами любых государ-

ственных или муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, указанные органы, а также подведом-
ственные им организации не вправе требовать от заявителя предоставления выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), сведения самостоятельно запрашиваются указанными органами, подведом-
ственными им организациями в рамках межведомственного взаимодействия.

При обращении в Кадастровую палату за получением государственных услуг у заявителя появилась  воз-
можность не представлять документы, получение которых осуществляется в других органах исполнительной 
власти и подведомственных органам исполнительной власти организациях, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг,  кроме документов личного хранения и документов, которые являются основаниями для 
осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Иными словами, если, к примеру, в Кадастровую палату  поступило заявление о кадастровом учете в связи 
с изменением сведений об адресе, категории земель, разрешенном использовании, назначении здания или по-
мещения, при этом соответствующие копии документов не поступили от заявителя, из уполномоченного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, то специалисты Кадастровой палаты самостоя-
тельно запрашивает такие документы.

Если заявитель не желает воспользоваться указанной возможностью, за ним сохраняется право самостоя-
тельного представления всех необходимых документов в обычном режиме.

Кадастровая палата оказывает квалифицированные услуги
по консультированию и составлению договоров

В случае если возникли вопросы, касающиеся состава документов, требующихся для кадастрового учета и 
(или) регистрации права, исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН или внесения сведений в реестр 
границ, а также появилась необходимость в составлении грамотного договора купли-продажи, дарения, мены 
или аренды объекта недвижимости – отправляйтесь в Кадастровую палату.

Любому заинтересованному лицу здесь будет оказана квалифицированная помощь в виде консультации 
или подготовки договора. При этом цены на услуги, оказываемые Кадастровой палатой значительно ниже, чем в 
иных организациях, занимающихся юридической практикой, а качество гарантировано, так как консультации 
могут оказываться несколькими сотрудниками, владеющими специальными знаниями в данной области.

Консультация по составу пакета документов для составления договоров (без составления договора) стоит 
1350 рублей.

Стоимость подготовки договоров колеблется от 1900 рублей (между физическими лицами)  до 2900 рублей 
(между юридическими лицами).

Устная консультация, связанная с оборотом объектов недвижимости оценивается в 1000 рублей, консульта-
ция в письменной форме – 1500 рублей.

Перечисленные услуги оказываются в офисах приема-выдачи документов Филиала в отдельном окне.
Получить дополнительную информацию, а также оформить заявку на оказание консультационных услуг 

можно по тел. 8 (3467) 30-00-59, e-mail: fi lial@86.kadastr.ru

Снятие с учета участков, права на которые не зарегистрированы
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ХМАО-Югре обращает внимание заявителей на то, 

что земельные участки, поставленные на кадастровый учет до 1 марта 2008 года и не имеющие сведений о пра-
вообладателях, будут сняты с кадастрового учета.

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015, которым утверждены новые правила кадастрового учета объектов недвижимости и ре-
гистрации прав на них. Новый закон предусматривает снятие с кадастрового учета всех земельных участков, ко-
торые были учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 марта 2008 года, если на них 
не были зарегистрированы права.

Кадастровой палатой совместно с органами местного самоуправления проводится работа по уведомлению 
граждан о необходимости предоставить все необходимые документы для регистрации прав, иначе такие зе-
мельные участки будут сняты с учета. 

В связи с этим региональная Кадастровая палата рекомендует жителям региона убедиться в наличии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о правообладателе земельного участка, поставленного на када-
стровый учет до 1 марта 2008 года (ранее учтенный земельный участок). Для этого необходимо на сайте Росреестра 
в сервисе «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online» проверить сведения об интере-
сующем земельном участке и убедиться, что в полученных результатах запроса в разделе «Права и обременения» 
имеется запись о регистрации права. Это означает, что данный участок не будет снят с учета. С запросом о предо-
ставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно также обратиться в многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Снятые с кадастрового учета земельные участки приобретают статус свободных (неразграниченных) земель, 
право распоряжения которыми переходит уполномоченному органу местного самоуправления. Стоит отметить, 
что восстановление прав в таком случае может повлечь за собой сложные судебные процессы.

Совещание на тему реализации целевых моделей
Филиал Кадастровой палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре продолжает участвовать в 

реализации целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», служа-
щих упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

18 августа в Департаменте по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры состоялось совещание, 
на котором рассматривались фактически достигнутые значения показателей целевых моделей. В мероприятии 
также принял участие директор Департамента по управлению государственным имуществом Югры, руководитель 
Управления Росреестра по ХМАО-Югре, заместитель директора окружного Департамента строительства, специа-
листы Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, и другие представители органов ис-
полнительной власти.

На совещании заместитель директора филиала Кадастровой палаты по ХМАО-Югре Юрий Белоусов выступил с 
докладом на тему реализации пунктов реестра компонентов целевой модели «Постановка на государственный када-
стровый учет», в которых филиал принимал участие. Было отмечено, что по состоянию на 01.07.2017 Ханты-Мансий-
ским автономным округом – Югре достигнуты целевые значения по таким показателям, как доля отказов и приоста-
новлений в осуществлении кадастрового учета (6% и 15% соответственно), обеспечение электронного межведом-
ственного взаимодействия (60%), доля услуг, оказываемых в офисах Многофункциональных центров (78%) и другие. 
Одним из показателей, целевое значение которого округом еще не достигнуто, является доля земельных участков, уч-
тенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с установленными границами. В настоящее время в 
ЕГРН содержатся только 20% земельных участков, расположенных на территории ХМАО-Югры, с установленными 
границами. Действенным механизмом уточнения границ земельных участков являются комплексные кадастровые 
работы. Заказчиками комплексных кадастровых работ выступают органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления. Работы охватывают территории целых кадастровых кварталов, 
включающих в себя дачные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства.

Внесение в ЕГРН сведений о границах является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникно-
вение земельных споров и позволяет адекватно начислять налог на имущество. Наличие в ЕГРН установленных 
границ земельных участков позволяет эффективно управлять земельными ресурсами и повышает инвестицион-
ную привлекательность регионов.

Правообладателям земельных участков необходимо озадачиться определением местоположения границ своих 
объектов недвижимости. Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру с целью подготовки межевого плана 
и представить план в  Росреестр. За внесение сведений о границах объекта недвижимости плата не взимается.
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Из Сибири в Сибирь
 Расскажите немного о себе… Как 

вы в профессию пришли?
– Я местный абориген, – говорит Вик-

тор Федорович, – родился в деревне Бы-
лино, под Нижневартовском, отец Федор 
Федорович погиб в 1942 году под Сталин-
градом. Мать Антонина Степановна всю
жизнь проработала в колхозе. До четверто-
го класса я учился в деревне, после в Ниж-
невартовске семилетку кончал, потом окон-
чил десятилетку в селе Александрово и 
сразу ушел в армию. Служил на Курилах, на 
Кунашире, обслуживал военные самолеты. 
После армии вернулся в деревню, это уже 
было начало 1962 года. Тетка меня настро-
ила поступать в лесотехнический техникум. 
Я поехал в Тюмень, но в лесном техникуме 
учиться не захотел. В 1964 году приехал в 
Сургут, где у моей жены жила сестра. При-
ехал и устроился в нефтеразведочную экс-
педицию. Первым, с кем я познакомился, 
стал главный механик цеха бурения Нико-
лай Перепелюк, а начальником цеха буре-
ния был Юрий Жемчуг. Меня взяли в ком-гг
сомольско-молодежную буровую бригаду 
под руководством мастера Бориса Минца
– так началось мое знакомство с жизнью 
геологов. Первой стала буровая № 33 Локо-
совской площади на берегу реки Ганжейка. 
Пробурили тот номер и переехали в Сургут 
еще две буровые готовить. 
А нефть-то была?
– Мы только бурили. А потом проводили 

испытания, каротажники работали уже без 
нас. Я вначале был единственным электри-
ком в цехе бурения. Работал с бригадами 
Виктора Лагутина, Нажметдина Жума-
жанова, Сергея Зиновьева. Хотя
мы назывались цехом, но вначале ни
цеха, никакого подходящего здания
у нас не было. Была какая-то зем-
лянка, и я приспособился там пере-
бирать щиты управления с буровых.
Все базы геологов были построены
позднее. А вначале вся экспедиция,
все производство размещалось в
балках, вагончиках. Там находились
до того времени, как образовался
геологический трест.
 Обьнефтегазгеология во-

шла в этот трест?
– Нет, трест был предшествен-

ником. В 1977 году вместо треста
создали объединение «Обьнефте-
газгеология». Объем работы стал
расти. Вначале бурили на буровых
установках «Уралмаш» 3Д, или 5Д,
были две румынские установки
4 ЛД 150, а потом начали поступать
буровые установки с Волгоградского заво-
да «Баррикада» БУ 80, БУ 125. Станок БУ 125 
БД уже был усложненный, модернизиро-
ванный, в комплект оборудования которо-
го входил РПД-3 – регулятор подачи долота. 
С его помощью бурильщик мог создавать 
нагрузку на долото в зависимости от струк-
туры породы, и эта нагрузка поддержива-
лась автоматически. В состав этой буровой  
входила также установка АСП – автоматиче-
ской подачи свечей. То есть буровые трубы 
подавались автоматически, без верхового.

Нефть искали и на Кубе
 А что за история была с поисками 

нефти на Кубе? 
– Тогда нас начали отправлять в загран-

командировки. От сургутской экспедиции 
отправили людей, хотя и здесь их не хвата-
ло, в ГДР, Афганистан. В декабре 1972 года 
в составе группы Зарубежгеологии меня 
направили на Кубу. Прошли все инструкта-
жи, как себя вести, потом самолет Ил-62, и 
мы полетели. Перелет 18 часов, с дозаправ-
кой в Марокко. Приземлились вначале на 
Гавайских островах, на американской во-
енной базе, так как погода на Кубе была не-
летная. Прилетели мы в конце декабря, но 
было тепло, можно было купаться. Приеха-
ли с семьями. У нас было двое детей, и мы 
поехали все вместе. Меня направили в эту 
командировку, потому что на Кубу завезли 

буровую установку БУ 125 БД. Специали-
стов по ней было мало, и я попал в их число. 

На Кубе наши люди были из всех респу-
блик: Узбекистана, Украины, были люди с 
Севера. Занимались мы бурением на нефть. 
Пробурили одну скважину, но цементаж 
сделали с огромным трудом. Там породы, 
в которых есть карстовые полости, и весь 
цемент уходил туда. Жили вначале в гости-
нице «Капри», а потом нас перевезли в ра-

бочий поселок. Работали 10 дней в поле и 
10 дней отдыхали. 
 Как вам показалась жизнь на Кубе 

по сравнению с СССР?
– Жить нам было сложновато, потому

что слишком жарко, но отношения с кубин-
цами были хорошие. У них жить было труд-
нее. Там была карточная система: на неделю 
давали риса, овощей, фруктов, по две пачки 
сигарет, даже одежда была по карточкам. 
Но если были деньги, можно было на рын-
ке покупать дополнительно. Для нас были 
отдельные магазины, но там все также от-
пускалось по норме. В 1974 году на Кубу с 
визитом приехал Брежнев, мы также по-
ехали в Гавану. Видели и Фиделя Кастро, и
Леонида Ильича Брежнева.

От рассвета до заката
 Как дальше складывалась рабочая 

судьба?
– Через два с половиной года прилетел

обратно в Сургут. В 1977 году началось пре-
образование различных цехов в отдельные 
предприятия. Цех бурения был преобразо-
ван в Сургутскую нефтеразведочную экспе-
дицию, отдельно создана была Вышкомон-
тажная контора. Выделились геофизики, 
создали дорожное управление и другие 
подразделения. Меня перевели в вышко-
монтажную контору главным энергетиком. 
Директором ВМК назначили нефтяника 

Бориса Ошарского. Строилось админи-
стративное здание вышкомонтажников в
районе пос. Звездного. Ну, какое здание: по-
ставили 8 вагончиков и свели их под общую
крышу. Смонтировали котельную установ-
ку с котлом ПКН. Для меня это было самое
трудное время: не хватало специалистов,
было четыре вышкомонтажные бригады, а
электриков на всех не хватало. Начальни-
ком конторы был Николай Перепелюк,

главным инженером Федор Семилеткин.
 Какие интересные случаи вспоми-

наются? 
– Однажды на Покамасовской площади

отказал кран. Попросили помочь. Приехал
на вертолетку, сажусь в вертолет, взлетели,
я придремал и слышу, вроде садимся. Мне
вертолетчики говорят, мол, все, приехали.
Вертолет подвис над землей, я выпрыгнул.
Он улетел. Я смотрю – кругом тишина, ни од-
ного человека нет. Вагончики, техника стоит,
а людей нет. Я понял, что по ошибке высади-
ли куда-то не туда. Обошел буровую, залез
на вышку. Где-то в километрах пятнадцати
Обь вроде протекает. Ну, думаю, если не хва-
тятся, то на следующий день пойду в сторо-
ну Оби. Но вертолет в этот же день прилетел,
забрал меня. Такие случаи были нередко. 

Что еще запомнилось. Дважды мне при-
ходилось участвовать в перевозке буровой
установки через железнодорожные пути.
Это было в районе Когалыма, зимой. Вы-
ложили бревнами подъезд с той и другой
стороны, засыпали грунтом, и стояла за-
дача по согласованию с железной дорогой
быстро перетащить станок. По электриче-
ской части сложность была в том, что вдоль
дороги шла линия электропередачи, и надо
было провода опустить, так как буровая не
проходила под ними. Вышку перетаскивали
в вертикальном положении. Вроде и про-
вод небольшого сечения, но оказалось это

После открытия в Среднем Приобъе в начале 60-х
годов XX века нефтяных месторождений, вместе с
бурным ростом городов, развитием промышлен-
ности, инфраструктуры началось основательное
геологическое изучение края. Геологоразведка из
отдельных экспедиций выросла в мощную промыш-
ленную отрасль, в которую входили нефтегазораз-
ведочные экспедиции, геофизические, вышкомон-
тажные, строительные, транспортные и даже науч-
ные подразделения. Большой микрорайон Сургута
не случайно до сих пор называется Геологов, так
как был построен, эксплуатировался и содержал-
ся Министерством геологии СССР. В геологической

отрасли в 70–80-е годы работали представители
самых разных профессий, начиная от геофизиков
и буровиков и заканчивая работниками культуры
и торговли. Одна из ключевых ролей в геологиче-
ской отрасли принадлежала вышкомонтажникам,
так как именно они обеспечивали строительство и
перевозку буровых установок. Мы встретились с
ветераном сургутской геологии, работавшим глав-
ным энергетиком Вышкомонтажного управления
объединения «Обьнефтегазгеология» с 1977-го по
1994 год, Виктором Федоровичем ВОЛКОВЫМВиктором Федоровичем ВОЛКОВЫМ и
попросили рассказать о себе и о времени промыш-
ленного геологического освоения округа. 

очень сложным. Провод со стальным тро-
сом, тяжелый. Малой механизации никакой
не было, все вручную. Начали работать, а
погода портится, температура опустилась
до минус 30. Надо срочно все делать, а мо-
роз, ничего не ладится. Поезд подошел, сто-
ял, ждал. Часа на два мы задержали движе-
ние, но все-таки сделали. 
 Какие бытовые условия были тог-

да, какие заработки?
– По сравнению с 60-ми, бытовые ус-

ловия к 80-м годам стали лучше. И в пла-
не питания, и жилья. Жили в вагончиках.
В бригадах были столовые, и кормили там
неплохо. Питание было на общий котел. То
есть все расходы на продукты распределя-
лись между монтажниками и из зарплаты
вычитали у всех одинаковую сумму. Баня
была в каждой бригаде. Но, конечно, когда
переезжали на новое место, там обычно не
было ни воды, ни дров. В первую очередь
запускали электростанцию, добывали воду,

заготавливали дрова. Бывало, что из
снега воду топили или в болотце ямку
выкапывали, если поблизости нет ни
речки, ни озера.

А заработки зависели от ра-
боты. Зарплата была сдельная у
монтажников. Надо было выпол-
нить сроки монтажа. К примеру,
за 25 дней нужно было смонтировать
буровую установку и сдать ее бурови-
кам. Уложились в это время, шло пре-
мирование. Не уложились – значит,
хорошей зарплаты не будет. 
 Вы работали с 1964-го по

1994 год в геологии. Получается,
вы застали и подъем геологиче-
ской отрасли, ее наивысшую мощь,
и постепенное сворачивание в 90-х 
годах…

– При мне геологические работы
еще шли и Объединение работало,
но уже стало ухудшаться финанси-

рование и работы затухали. Мы тогда ра-
ботали на Тайлаковском месторождении и
на Холмогорском. Пришли в ВМУ молодые
специалисты Владимир Борзенко, Наиль
Гиниятуллин. Они быстро выросли до ру-
ководителей, а Гиниятуллин стал генераль-
ным директором Обьнефтегазгеологии
после Виктора Пархомовича. А его затем
сменил Сергей Кириченко.

В 90-годы началось свертывание буро-
вых работ. Объединение «Обьнефтегазге-
ология» для того, чтобы найти денежные
средства, начало избавляться от имущества
и предприятий. ВМУ вместе со зданием и
территорией было продано. Люди, в основ-
ном, ушли к нефтяникам. Наших монтажни-
ков там брали, что называется, с руками и
ногами.
 Как ваш вклад в открытие нефтя-

ных месторождений, в развитие регио-
на в целом оценило государство? 

– У меня четыре медали «За доблестный
труд» и в честь памятных дат, а также два
знака: «Отличник энергетики и электрифи-
кации СССР»  и «Ветеран геологии Среднего
Приобья». Каких-то других особых льгот,
как и все геологи, я не имею.

PS. Мы разговаривали с Виктором Федо-
ровичем Волковым  весной этого года.
6 августа он скоропостижно скончался.
Это было его последнее интервью.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото из архива
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После недельной голодовки 
льву пришлось признать, что 
царь зверей – сторож зоопарка.
........................................................

Нужно выбирать такую жену, с 
которой можно сходить и в са-
мый шикарный ресторан, и за-
лезть за абрикосами в сад к со-
седу.
........................................................

С утра такой плоский живот, что 
даже завтракать жалко.
........................................................

Девушки не боятся мышей, про-
сто они эмоционально реагиру-
ют на мех.
........................................................

Жаль, что нет поворотников у 
людей. А то столкнешься с кем-
нибудь на улице, и начинается: 
синхронно вправо, синхронно 
влево…
........................................................

– А я сегодня познакомился с 
женщиной, у которой совсем нет 
запросов и закидонов.
– Она, наверное, с внуками во 
дворе гуляла, да?
........................................................

Камуфляж был так хорош, что во 
время армейских учений корова 
по ошибке съела солдата.
........................................................

– Зачем ты по обеим сторонам 
смотришь? Здесь же односто-
роннее движение!
– Это Россия – я бы еще и наверх 
посмотрел!
........................................................

Хозяйке на заметку: «Обед ва-
шего мужа будет вкуснее, если 
предварительно не кормить его 
завтраком».
........................................................

Программист не стал креати-
вить и назвал детей Новый сын 
(1) и Новый сын (2).
........................................................

Существует поверье: если долго 
смотреть на огонь, то уволят из 
МЧС.
........................................................

Как удалить пятно от борща с 
фрака?
........................................................

Скорей бы старость, да в детство 
впасть.
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 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

афиша 
 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2)

17 сентября в 13.00 будут открыты «Тай-
ны закулисья» (0+). Вместе с артистами вы
побываете на «творческой кухне» ГКW, уви-
дите историю в фотоснимках, посетите art-
экскурсию. Но главный момент праздника
– это торжественное посвящение «новичков
сцены» в артисты! Справки по тел.: 24-53-55.

Культурный центр «Порт»
    (ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64)

До 12 октября – персональная выстав-
ка Ивана Демьяненко (12+). Его живопись 
наполнена языком знаков и символических
пластических форм, говорящих о непости-
жимой связи внутреннего мира человека,
его эмоциональных и душевных состояний с
прекрасной реальностью, существующей вне
человеческого восприятия. Цена билетов:
40/60 р. Время работы: вт-пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс 10.00-18.00. 

22 сентября в 19.30 – спектакль  «Лету-
чего театра» по мотивам повести Рубена 
Гальего «Белое на черном» (16+). Вход по 
системе «плати сколько хочешь».

 Галерея современного
    искусства «Стерх» 
     (ул. Магистральная, 34/1, тел. 350-978)

До 20 сентября – выставка фотографий
Ирины Галкиной «Двери в мир» (0+). В экс-
позицию вошли более 80 фотографий дверей
из разных уголков Европы – «лица» домов и
разных культур, каждая дверь – как картина.
Цена билета: 40-60 р. Время работы: ср-вс
11.00-19.00.

С 15 сентября – выставка народного ху-
дожника СССР Владимира Игошева «Югра 
первозданная» (0+) из коллекции Государ-
ственного художественного музея (Ханты-
Мансийск). Цена билета: 40-60 р. Время рабо-
ты: ср-вс 11.00-19.00.

Семейная творческая мастерская «Стершо-
нок» предлагает занятия:  16 сентября
в 11.00, 14.00 – «Сплюшки» (6+), 90 мин.
- сшить подушку и задекорировать ее. Цена:
250 р.  17 сентября в 11.00, 14.00 –

«Ежик из фетра» (6+), 45 мин. (с собой нужны
бусины красного или голубого цвета). Цена:
200 р.  21 сентября в 14.00 – «Кото-
васия» (10+), 120 мин. – сшить кота из ткани
(лён) и украсить. Цена: 400 р.

 Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

Театр актера и куклы «Петрушка» представ-
ляет:  16 сентября в 10.00 и 11.15 –
бэби-спектакль «Путешествие на Луну» (от 
1,5 до 3 лет)., 30 мин. – добрая история про
вечные истины: верность, дружбу и ценность
каждого живущего на Земле, легко, просто и
очень музыкально рассказанная тремя вол-
шебниками. Цена билета: 500 р. детский + 
300 р. взрослый.  17 сентября в 11.00

и 13.00 - спектакль: «Всё дело в шляпе»
(3+), 60 мин. – это удивительное цирковое 
шоу, полное юмора и неожиданных превра-
щений. Клоуны, фокусник, дрессировщик,
масса забавных трюков, экзотических живот-
ных и даже пингвины. Такое возможно только
в театре кукол! Цена 300-400 р.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 15 сентября – уникальная выставка  
живописи и графики конца XIX начала XX вв. 
«Русское изобразительное искусство» (0+)

включает в себя 56 подлинных произведе-
ний И. Шишкина, В. Серова, К. Коровина, К. 
Петрова-Водкина, И. Левитана, Б. Кустодиева,
Н. Рериха и многих других мэтров изобрази-
тельного искусства. Цена билета: 30-100 р.

До 24 сентября – выставка полотен веду-
щего художника Сургута Анатолия Курнико-
ва «За кулисами» (0+). Работы объединены 
общей темой – театр, ведь автор был худож-
ником театральным, и на протяжении всего
творческого пути влияние театра накладыва-
ло отпечаток на все его произведения. Цена 
билета: 30-100 р.

16 сентября 12.00-16.00 – XIII Городской 
экологический слет «Эколог и Я» (6+). Вход 
свободный. Тел. для справок: 24-78-39 (124).

В 12.00 и 14.00 - в Доме ремесел мастер-
классы по изготовлению традиционной куклы: 
 16 сентября – «Богач» (12+), текстиль. 
 17 сентября

р
 – «Ловушка снов» (6+), пле-

тение из пряжи. Цена занятия:  200-250 р./час.

17 сентября– игровая программа «Лисьи 
сказы» (14.00, 15.00, 16.00), центральная пло-
щадь ИКЦ (6+). Вход свободный.

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а, тел.: 37-53-08, 37-53-11)

1-29 сентября работают книжные выстав-
ки:  «Неформатная библиотека» – знаком-
ство с электронными библиотекарями-робота-
ми, виртуальными выставками, развивающие 
игры на интерактивном столе и многое дру-
гое.  «Книжная метка, или Чтение для на-
стоящих пиратов» – здесь можно заглянуть в 
«библиотечный» сундук с сокровищами, ведь 
книги – одни из самых ценных сокровищ на
планете!  Буктрейлер «Вокруг света за 80 
дней» – к 145-летию со дня написания Жю-
лем Верном книги «Вокруг света за 80 дней». 
 «С компьютером на «Ты» – электронные
документы о компьютерных программах и ин-
тернете. К 30 сентября – Дню Интернета.  Вы-
ставка «Тысячи страниц про зверей и птиц» – 
познавательная и художественная литература
для детей о природе.  «Все обо всем» – энци-
клопедии, словари и справочники.

20 сентября  в 12.00 - громкие чтения
и обсуждение книг современных авторов – за-
ниятие «Разноцветная планета» (0+): изуче-
ние цветов, знакомство с окружающим миром 
 в 15.00 викторина «Поле чудес с литера-
турной стране» – «Кулинарный эрудит» (6+), 
по рецеплам кулинарных шедевров.

22 сентября  в 12.00 - клуб кукольно-
го театра «Сказочный теремок» – спектакль 
«Зайчик - черный хвостик» (0+), по мотивам 
хантыйской писательницы Марии Вагатовой. 
 в 15.00 - игра «Магический турнир» (12+) 
(по мотивам игры «Мафия»).
Часы работы: 10.00-18.00. Выходной день:
суббота, последний день месяца - сан.день.
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