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Нация бежит кросс
24-25 сентября в рамках Все-

российского Дня бега в Сургуте 
состоится «Кросс нации-2016». Со-
ревнования пройдут на стадионе 
«Спортивное ядро» на Югорском 
тракте. В первый день на дистан-
ции от 1,5 до 3 тысяч метров будут 
соревноваться юноши и девушки 
с 1999-го по 2006 год рождения. 
Соревнования начнутся в 10.00. 
А 25 сентября на старт выйдут 
взрослые легкоатлеты  и ветера-
ны спорта. Участники спортив-
ных забегов выявят сильнейших 
на дистанциях от 1500 до 5000 
метров. В  воскресенье в 12.00 в 
числе других стартов  пройдет 
массовый забег участников со-
ревнований. Награждение побе-
дителей и призеров  состоится 
в 13.30.  Всего в Югре на беговые 
дорожки  в эти дни выйдут более 
13 тысяч легкоатлетов. 

Встречи с мастерами 
искусств 
на «60-й параллели»

Первого октября в Сургуте 
стартует IV фестиваль искусств 
«60-я параллель».  В этом году 
в рамках фестиваля состоит-
ся девять концертов, которые 
пройдут в период с 1 октября 
по 14 ноября. Артисты выступят 
на сценах Сургутской филармо-
нии и концертно-театрального 
центра «Югра-Классик» в Ханты-
Мансийске. 1 октября на сцене 
Сургутской филармонии высту-
пит один из самых авторитетных 
оркестров мира – Националь-
ный академический оркестр 
народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова (Москва). 
9 октября впервые в Сургуте со-
стоится концерт Тюменского го-
сударственного симфоническо-
го оркестра. В концерте примет 
участие хоровая капелла «Свети-
лен» (Сургут). 30 октября на сце-
ну Сургутской филармонии вый-
дет классический гитарист Егор
Свеженцев (Санкт-Петербург). 
4 ноября пройдет концерт-лек-
ция «#Вечёрка vs #Вечеринка» 
Кристины Руденченко (со-
прано, Сургут, Санкт-Петербург). 
11 ноября музыканты Сургутской 
филармонии Егор Тренин, Алек-
сандр Камышанов, Виталий 
Росс, Юрий Семенков и пригла-
шённый гость Василий Подлес-
ный представят программу «Тан-
цы северного ветра». Завершится 
фестиваль 14 ноября концертом 
Государственного ансамбля скри-
пачей Республики Саха (Якутия) 
«Виртуозы Якутии».

Сургут. Нефть. Газ
С 28 по 30 сентября в Сургу-

те пройдет  XXI Международная 
специализированная выставка 
«Сургут. Нефть и Газ – 2016».   Вы-
ставка традиционно выступает 
международной площадкой для 
обсуждения актуальных вопро-
сов в области добычи, транс-
портировки и переработки 
нефти и газа, обмена лучшими 
практиками между специали-
стами, заключения соглашений 
о дальнейшем сотрудничестве. 
В рамках мероприятия пройдут 
выставки, пленарные заседания, 
круглые столы и конференции. 
Более 100 экспонентов пред-
ставят оборудование для раз-
работки нефтяных и газовых 
месторождений, строительства 
и ремонта магистральных тру-
бопроводов, энергетическое и 
электротехническое оборудова-
ние для нефтегазового комплек-
са и многое другое.  Выставка от-
кроется в 10.00 в спорткомплек-
се «Энергетик». 
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ПОДВЕДЕНЫПОДВЕДЕНЫ
ми можно было пройти регистрацию на сайте 
Госуслуг. 

День простоять 
и ночь продержаться

После окончания выборов в 20.00 начался 
подсчет голосов и оформление протоколов.  
На всех участках дежурили наблюдатели от 
политических партий и кандидатов, поэтому 
работа избирательных комиссий велась под 
строгим контролем.  Поскольку избиратель-
ных бюллетеней было целых 7, подсчет голо-
сов затянулся до утра 19 сентября, а протоко-
лы в ТИК последние комиссии сдавали уже во 
второй половине дня, то есть «рабочий день» 
у них длился более 30 часов. Как признаются 
члены комиссий, было тяжело. 19 сентября в 
18.00 закончилось итоговое заседание Тер-
риториальной избирательной комиссии, и к 
журналистам вышла Председатель ТИК Сургу-
та Светлана Гаранина: 

– Мы только что подвели итоги по всем че-
тырем видам выборов на территории города 
Сургута. По всем избирательным округам вы-
боры признаны состоявшимися, и все депута-
ты  представительных органов из-
браны. Явка составила 30,03 %. 

и организовать дополнительные рабочие ме-
ста. Вадим Шувалов посетил несколько мест 
для голосования. На избирательном участке 
№ 378 имени Владимира Губачева он вручил 
благодарственное письмо впервые голосу-
ющему. Всего восемнадцатилетних сургутян 
в списках избирателей насчитывалось более 
трех тысяч.

Ближе к вечеру людей на участках стало 
больше, но было уже ясно, что высоких по-
казателей явки избирателей в Сургуте не бу-
дет.  Очевидно, многие горожане участию в 
голосовании предпочли поездку на дачу или 
на природу, тем более, что погода благопри-
ятствовала.  В итоге, в Сургуте проголосовали 
30,03% избирателей. Это практически столько 
же, сколько  на выборах в Думу города и окру-
га в 2011 году и существенно меньше, чем на 
последних выборах в Госдуму, когда в Сургуте 
проголосовали почти  45 процентов избирате-
лей.  В Югре явка на этих выборах в среднем 
составила 38%. В целом по России  47,81%. 

По отзывам участников голосования, из-
бирательные комиссии работали организо-
ванно, без нареканий, правоохранительные 
органы и муниципальные организации, в по-
мещениях которых проходило голосование, 
обеспечили безопасность и порядок. Работа-
ли буфеты. Рядом с избирательными участка-

Выборы прошли
организованно

18 сентября сургутяне вместе со всей стра-
ной выбирали представительную власть всех
четырех ее уровней.  Голосование с утра шло
достаточно активно. Многие, как например за-
местители главы Администрации города Олег 
Лапин и Александр Шатунов, пришли к от-
крытию избирательных участков. К 12.00  про-
голосовало более 9 процентов сургутян, что
превышало показатели выборов в городскую
Думу в марте 2011 года и несколько уступало
явке на выборы в Госдуму в декабре 2011. В
целом создавалось впечатление, что явка будет
неплохая. Люди на выборы шли, на отдельных
участках были даже очереди. Но после середи-
ны дня наступил «тихий час». В период с 14 до
15 часов явка остановилась на цифре 16,41 %.
В три часа дня свой выбор сделал Глава Сургута
Вадим Шувалов, проголосовав на 329-м изби-
рательном участке. Глава Сургута призвал горо-
жан, в том числе и тех, кто находился на дачах
за городом, прийти на избирательные участки
до 20 часов и  выполнить свой гражданский
долг. Вадим Шувалов отметил хорошую орга-
низацию голосования. Там, где возникали оче-
реди, председатели и члены избирательных
комиссий постарались быстро отреагировать 16Продолжение на стр. 



Лучшие баянисты – 
сургутяне

Студенты Сургутского музы-
кального колледжа возвратились с
победой с 69-го Международного
конкурса баянистов и аккордеони-
стов «Кубок мира», который про-
ходил 11-17 сентября в Ростове-
на-Дону. Впервые за 80 лет пре-
стижное международное сорев-
нование состоялось в России.
Родион Широков занял 1 место
в номинации «Мастера». Мария 
Кушникова одержала победу 
(1 место) в номинации «Электрон-
ный аккордеон». Молодые музы-
канты уже не в первый раз демон-
стрируют высокое исполнитель-
ское мастерство баянной школы
Сургута на международном уров-
не. Они меют множество наград
престижных всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Препода-
вателем талантливых исполните-
лей является Почётный работник 
среднего профессионального об-
разования РФ Анатолий Жмаев.

Сроки разрешений 
на строительство сократятся

Губернатор округа Наталья
Комарова провела заседание
Проектного комитета Югры, со-
общили в департаменте обще-
ственных и внешних связей
ХМАО-Югры. В числе других
вопросов был рассмотрен ход 
строительства Центра охраны 
материнства и детства в Сургуте. 
В настоящее время на объекте
завершаются монолитные ра-
боты по каркасам лечебно-диа-
гностического корпуса блоков
А, Б, В. Монолитные работы по
хозяйственно-пищевому блоку 
завершены. Начато остекление,
завершаются работы по укладке
наружных сетей канализации.
К приемке работ привлечены не-
зависимые эксперты ООО «Центр
исследований экстремальных си-
туаций» (г. Москва), а также пред-
ставители группы общественного
контроля. На заседании был рас-
смотрен вопрос о сокращении 
предельного срока получения 
разрешения на строительство.
В настоящее время для этого тре-
буется прохождение 11 процедур 
и 114 дней. Губернатором постав-
лена задача довести срок выдачи
разрешений на строительство 
до 77 дней к 1 января 2017 года 
и до 40 дней к 1 января 2018 года. 

День поэзии 
29 сентября в Центральной 

городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина состоится День поэзии, 
посвященный памяти поэта Пе-
тра Суханова. Программа празд-
ника начнется в 11 часов торже-
ственным собранием, посвящен-
ным памяти поэта. В рамках Дней
поэзии состоятся круглый стол на
тему: «Начался ли в русской по-
эзии XXI век?», который проведет
профессор Уральского федераль-
ного университета Леонид Бы-
ков, творческий семинар для ода-
ренной молодёжи литературного
критика Андрея Расторгуева
(г. Екатеринбург). Петр Суханов
родился в Латвии, юность про-
вел в Ленинградской области. Но 
именно в Сургуте по-настоящему
раскрылся его талант, сложилась
его литературная судьба. 

Просто жизнь
С 15 по 23 сентября в Сургуте
родилось 162 малыша.

№37 (768)7
24 сентября 2016 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

В конкурсе, организованном Советом мо-
лодежного объединения акционерного обще-
ства для повышения престижа профессии,
приняли участие 26 инженерно-технических
работников структурных подразделений ком-
пании, имеющих отношение к бурению нефтя-
ных скважин.  Мероприятие проводилось с це-
лью совершенствования профессиональных
навыков участников, а также для знакомства,
коллективного общения и укрепления дру-
жеских связей среди сотрудников компании в
возрасте до 35 лет. 

Первый из трех этапов конкурса «Лучший
инженер по бурению», теоретический, прохо-
дил в форме интерактивного тестирования. В
нем участникам предлагалось ответить на 60
вопросов в течение часа. 10 человек, набрав-
шие максимальные баллы, прошли в следую-
щий этап – практический. Далее участникам
конкурса предложили решить 5 задач, в том
числе одну описательную, по слайдам техни-
ческих диаграмм. Тройка лидеров, определив-

Как всё начиналось
Рассказ о «Сургутских ведомостях» хочу на-

чать с того, как появилась наша  газета, и поче-
му она, собственно, появилась. На рубеже 2000-
х годов Администрация города столкнулась с
ситуацией, когда количество муниципальных
нормативных актов и других документов, обя-
зательных для опубликования, начало стре-
мительно расти. Поскольку муниципального
издания, финансируемого из бюджета города,
в Сургуте не было, все эти документы публи-
ковались в городских СМИ на коммерческой
основе. Затраты на опубликование с каждым
годом увеличивались в разы, а кроме того, ста-
ли поступать огромные объемы документов по
муниципальному заказу. Мы предложили соз-
дать официальное печатное издание, которое
бы готовилось силами отдела Администрации
города. По расчетам, с учетом фонда заработ-
ной платы, печати и всех накладных расходов,
включая аренду и обслуживание помещения,

шаяся после второго этапа, вышла в финал. 
Там участникам предстояло публично отве-
тить на видеовопросы от главных инженеров 
Сургутских управлений буровых работ.

Оценивала результаты экспертная комис-
сия, определившая победителя и призеров 
конкурса. Ими стали: Руслан Самигуллин, 
Сургутское УБР №1 (первое  место); Ильдар 
Гайсин, Сургутское УБР №3 (второе  место), 

это получалось дешевле в 2-3 
раза, чем  размещение в город-
ских СМИ. Это предложение 
поддержала Валентина Трой-
нина, начальник информа-
ционно-аналитического управ-
ления. Была подготовлена 
докладная записка, и мэр города Александр
Сидоров начинание одобрил, дав, таким обра-
зом, газете путевку в жизнь.

Понятно, что читательского интереса из-
дание, в котором нет ничего, кроме официаль-
ных документов, никогда бы не нашло. Поэто-
му было принято решение отдать часть газеты
для публикации творческих материалов о лю-
дях и событиях города, комментариев к при-
нимаемым решениям, информации о культуре
и социальной сфере. 

Потом началось формирование штата от-
дела, творческие муки с названием и макетом
газеты, регистрация СМИ. На должность ре-
дактора был приглашен молодой журналист

Алексей Алексеев  Сургутское УБР №1 (тре-
тье место). Все они получили дипломы и де-
нежные премии. Финансовая поддержка ме-
роприятия осуществлялась за счет средств
Объединенной профсоюзной организации
ОАО «Сургутнефтегаз».

 Ольга МОИСПАНОВА
Фото Вадима ВИДЯЙКИНА
Пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз» 

из «СургутИнформТВ» Дмитрий Осьминкин, 
а макет разрабатывал еще более молодой ди-
зайнер Сергей Худяков. Корреспондентом 
стала Марина Мельниченко.  Именно они 
под чутким руководством Валентины Иванов-
ны Тройничной начинали это дело. Затем в 
газету пришли Алина Степанова, Елена Ку-
рилова, Вера Шыпицина. Большую помощь, 
особенно на первых порах, в подготовке ма-
териалов оказывали сотрудники отдела опе-
ративной информации: Андрей Введенский, 
Ольга Гаврилова, Жанна Якушева. 

Как показал последующий опыт, расчеты 
по газете были верны. Если сегодня посмо-
треть на старые подшивки «СВ», начиная с 2001  
года,  толщина подшивок только увеличива-
лась, то есть документов для опубликования 
становилось все больше. И если бы все они 
размещались в городских СМИ, затраты на 
опубликование были бы существенно выше. 
Содержание отдельной редакции плюс некая 
норма прибыли обходятся дороже, чем содер-
жание одного отдела в большой организации. 

Кроме того, город получил информационный 
источник, который рассказывает не только о 
всех принимаемых органами местного само-
управления решениях, но и дает обобщенную 
картину событий культурной, экономической 
и социальной жизни. Кстати говоря, таких ис-
точников у нас отнюдь не так много. 

А то, что редакция «СВ»  профессионально 
выполняет свою работу, свидетельствуют мно-
гочисленные благодарственные письма и на-
грады на конкурсах, которые имеет редакция 
и журналисты газеты.

 Андрей АНТРОПОВ

Продолжение на стр. 30.

БУРОВЫХ ДЕЛБУРОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА МАСТЕРА

«СВ» – 15 ЛЕТ«СВ» – 15 ЛЕТ

Определились победитель и призе-
ры конкурса «Лучший инженер по 
бурению 2016 года» среди молодых 
работников ОАО «Сургутнефтегаз», 
который проводился 17 сентября на 
базе Центра политехнического об-
учения (Западно-Сургутское место-
рождение).

 Газета «Сургутские ведомости» 
14 сентября отметила юбилей
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В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ - ГЛАВНОЕ» - Новости структурных подразделений:Д ру ур др д

 Культура и туризм - размещена информация: IV фестиваль искусств «60 параллель», В течение октября – ноября

2016 года состоится Фестиваль, посвященный Дню народного единства

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

 Департамент архитектуры и градостроительства слуг: - О департаменте - Регламенты предоставления муниципальных ус

обновлены регламенты

 Комитет по земельным отношениям енты – Арендаторам - НПА о выкупной цене земельных участков: размещены докуме

70-пРешение Думы города Сургута от 29 марта 2016 г. N 851-V ДГ и Постановление правительства ХМАО-Югры от 2.04.2008 г. N 7

 Контрольное управление которых  - Административный контроль - Схемы границ прилегающих к некоторым организациям, на 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции: добавлены новые документы

Департамент образования а жизни - Здоровье и безопасность детей - Формирование культуры здорового и безопасного образа

ерроризмау обучающихся: размещены Методические рекомендации для педагогических работников по профилактике проявлений те

и экстремизма в образовательных организациях

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

 Налоговая сообщает - ые послед-Единственное жилье должника теперь может попасть под арест; ФНС России разъяснила налоговы

ствия приостановления плательщиком ЕНВД предпринимательской деятельности

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федераль-

ного закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитек-
туры и градостроительства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в
приложениях к предписанию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение ко-
торыми осуществляется органами местного самоуправления городского округа город Сургут без оформ-
ления соответствующих разрешений, полученных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной соб-
ственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение и оперативное или доверительное управ-
ление, что является нарушением требований Федерального закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» 
и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установ-
ленных рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних организа-
ций за счет собственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, упол-
номоченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Перечень незаконных рекламных конструкций, установленных на территории города сургута

№
п/п

Вид объекта наружной 
рекламырр

Адрес размещения Содержание информации
уразмещенной на конструкциир рур щ ру ц

1 Рекламная конструкция ул. Мелик – Карамова, Югор-
ская (строящийся МКД № 28)р щ Д

Политическая реклама А.Б. Трошкин

2 Рекламная конструкция ул. Профсоюзов 19 Изготовление наружной рекламы 22-02-02
Гостиница «Эконом» 97-00-38
Сибирский Мебельный Дом 

То, что Вам нужно!
ул. Профсоюзов, 19, 34-91-75у р ф

Информация о проведении социальной кампании по энергосбережению
в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче»

В соответствии с поручением Минэнерго России от 25.07.2016 № АН-7950/04 в период с 2 сентября по 
23 ноября 2016 года в ХМАО - Югре проводится социальная кампания по энергосбережению, включаю-
щая акцию по подписанию личной декларации и петиций в области энергосбережения.

По итогам проведения акции по подписанию петиции Минэнерго России будет сформирован рейтинг 
наиболее успешных регионов, внедряющих энергосбережение, основным из критериев которого будет яв-
ляться количественный показатель сбора подписей петиции. В дальнейшем рейтинг будет предоставлен в 
администрацию Президента РФ, а также опубликован в СМИ. Текущий рейтинг, сформированный по количе-
ству голосов доступен по адресу: http://www.вмecтeяpчe.pф/raspredelenie-golosov-po-regionam.

Подписать декларацию и петиции в электронном виде можно на сайте www.вместеярче.рф. При под-
писании документов необходимо ввести ФИО, e-mail и выбрать Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югру в поле «Регион». Тексты петиций и личной декларации размещены на этом же сайте и содержат ряд 
конкретных предложений по реализации энергосберегающих мер.

Департамент городского хозяйства Администрации Сургута

Поиск малолетнего ребенка
На имя губернатора Югры Натальи Комаровой посту-

пило обращение от Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Магаданской области.

УФС СП просит оказать помощь в поисках ребенка: 
Шмагина Сергея Васильевича, 2012 года рождения. Маль-
чик без ведома матери был вывезен своим отцом-должни-
ком Лысюк Василием Павловичем, 1972 года рождения, за 
пределы Магаданской области 21 июня 2014 года сначала в 
Москву, затем в Брест (Беларусь), г. Орел. Разыскиваемые 
могут находиться в любом регионе России, вероятнее всего 
передвигаются автостопом. Точных данных о местонахож-
дении разыскиваемых до сих пор нет.

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного Управления Следственного комитета 
по Магаданской области по факту безвестного исчезновения малолетнего Шмагина С.В. возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела находится на особом контро-
ле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Судебные приставы из Магадана просят оказать содействие в поисках малолетнего ребёнка и его 
отца.

При установлении местонахождения разыскиваемых судебные приставы просят передать ребенка в
органы опеки и попечительства по месту обнаружения, о чем незамедлительно сообщить в адрес Служ-
бы по следующим телефонам: 8(4132) 654170 – Дежурная часть, 8 (4132)649678, +79148516097 – Отдел ро-
зыска, а также в ближайшее отделение полиции.

Голосование за выбор 10 главных символов Сургута
В ноябре 2016 года планируется издание набора сувенирных туристских открыток, на котором будут 

представлены «10 символов Сургута» из числа учреждений культуры, досуговых организаций, спортив-
ных и архитектурных объектов, мест отдыха, памятников, культовых сооружений города. Голосование за 
выбор 10 главных символов организовано туристско-информационным центром Сургута.

Площадкой его проведения является официальный сайт историко-культурного центра «Старый Сур-
гут» (http://stariy-surgut.ru/). Жители и гости города могут выбрать не более 10 символов, которые, по их 
мнению, достойны быть изображенными на презентационных туристских открытках. Принять участие в 
опросе можно до 10 октября 2016 года.

Проголосуйте за свой символ! 
Отдел развития и связей с общественностью ИКЦ «Старый Сургут»
Тел./факс - 24-78-39 доб.112

О выполнении сезонных маршрутов автобусов
до садово-огороднических товариществ

К сведению населения города, обслуживание сезонных маршрутов
до садово-огороднических товариществ в будние дни будет осуществляться по 30.09.2016 года. 

В октябре 2016 года движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться 
в выходные дни – 01, 02, 08 и 09 октября по следующему расписанию:

№ марш-
рута

Наименование
маршрута

Время отправления автобусов р р у Перевозчик, телефон 
диспетчерскойиз городар из кооперативар

107 м-н «Москва» –
СОТ Магистраль

07.30, 08.50, 10.00, 11.20,
14.30, 15.50, 17.00, 18.20,

19.30, 20.50

07.30, 08.40, 10.00, 11.10,
12.30, 15.40, 17.00, 18.10,

19.30, 20.40

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

109-1 Больничный комплекс 
– СОТ «Победит-1

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20,00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

109-2 Больничный комплекс 
– СОТ «Победит-2

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

110 м-н «Москва» –
СОТ «Прибрежныйр р

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00

ООО «Траффик»,
55-54-22

111 м-н «Москва» –
СОТ «Чернореченскийр р

07.00, 09.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

ООО «Премиум», 
42-91-78

112 пр-т Мира –
ДПК «Сургутскоеур у

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

113 м-н «Москва» –
СОТ «Викторияр

07.00, 09.00, 11.00, 16.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00, 17.00,
19.00, 21.00

ООО ТК «Призвание»,
55-60-15

114 м-н «Москва» –
СОТ «Солнечный

07.00, 09.00, 11.00, 16.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00, 17.00,
19.00, 21.00

ООО «Центр»,
555-683

115 пр-т Комсомольский –
СОТ «Рябинушкау

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

116 ДК «Строитель» – 
СОТ «Северр

07.00, 09.00, 11.00, 16.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00, 17.00,
19.00, 21,00

ООО ТК «Призвание»,
55-60-15

117 пр-т Комсомольский –
СОТ «Черемушкир у

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

118 Железнодорожный вокзал
– ПСОК Железнодорожникр

09.00, 17.30 11.00, 19.30 АО «СПОПАТ»,
52-76-35

119 Больничный комплекс 
– СОК Старожил-1р

08.00, 16.00, 18.00, 20.00 07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
21.00

ООО ТК «Призвание»,
55-60-15

О дополнительном дне приёма граждан по организация питания
в образовательных учреждениях

Уважаемые родители (законные представители)! Департамент образования Администрации города ин-
формирует о дополнительном дне приёма граждан по вопросу: организации полноценного и сбалансиро-
ванного питания в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования. 

Приём будет проводиться 30 сентября 2016 года с 16.00 до 17.00, по адресу: ул. Гагарина, 11, каб. 207. 
Запись на приём по телефону (3462) 52-26-01.

8 октября - Единый день посадки саженцев деревьев
В шестой раз пройдет ежегодная экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев», 

организованная управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. 
Данная акции направлена на привлечение населения к практическим методам благоустройства го-

рода, и преследует благородную цель – озеленить и украсить город, сделать его экологически чистым и 
привлекательным.

Городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев» традиционно проходит 
осенью и привлекает все больше неравнодушных жителей города к этому социально значимому собы-
тию. За предыдущие годы, в рамках данной Акции, усилиями Администрации города при непосредствен-
ном участии различных организаций, общественных объединений и активных горожан было высажено 
более 6,5 тысяч деревьев и кустарников, были частично озеленены муниципальные образовательные уч-
реждения (детские сады и школы), исторические объекты, улицы и скверы города. 

Предлагаем всем желающим принять участие в данном мероприятии. Для участия необходимо в 
срок до 05.10.2016 г. отправить заявку по электронному адресу: valieva_ev@admsurgut.ru, bondarenko_
sa@admsurgut.ru, или по телефонам: 52-45-54, 52-45-66.

О проведении национального молодежного
патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!»

Федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки одарен-
ной и талантливой молодежи информирует о проведении Национального молодежного патриотического
конкурса «Моя гордость – Россия!».

Конкурс является общественным социокультурным проектом, реализуемым с целью совершенство-
вания форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, форми-
рования у граждан, в том числе у детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричаст-
ности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.

Конкурс проводится в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития моло-
дых талантов на 2015-2020 годы, утвержденной распоряжением Президента Российской Федерации от 
03.04.2012 №Пр-827 и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 5 до 35 лет (включительно). Конкурс 
проводится по возрастным группам в номинациях: «Сочинение», «Рисунок», «Фотография», «Видеоро-
лик», «Социальный плакат», «Литературное творчество», Журналистика», «Образовательные технологии».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.kult24.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6914 от 15.09.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.10.2013 № 7146 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации
города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города».

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2013 № 7146 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки» (с изменениями от 04.07.2014 № 4546, 08.04.2016 № 2652) изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6914 от 15.09.2016

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги«Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки»

1. Общие положения

1.1. Наименование административного регламента: «Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки» (далее – административный регламент).

1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение качества предоставления муниципальной услуги посредством информирования граждан и органи-

заций об административных процедурах в составе муниципальной услуги, предоставляемой департаментом архитектуры
и градостроительства (далее – департамент).

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего адми-
нистративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки».

1.2.3. Повышение результативности деятельности департамента при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.4. Минимизация административных барьеров при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки» (далее –
муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент в лице комиссии по градостроительному зонированию (да-
лее – комиссия), состав и полномочия которой утверждаются распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию».

2.2.1. Местонахождение департамента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, улица Восход, 4, кабинет 319.

2.2.2. График (режим) работы:
понедельник – с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница – с 09.00 до 17.00;
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота, воскресенье – выходные дни.
2.2.3. Справочный телефон: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66.
2.2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru.
2.2.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на Портале государственных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: htpp://86.gosuslugi.ru. www.admsurgut.ru.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставле-

ния заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент. Информирование (кон-
сультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами департамента в ча-
сти:

- содержания и хода предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности)

представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган местного само-

управления, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срока предоставления муниципальной услуги;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 112 от 15.09.2016

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

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

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

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

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

сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сур-
гут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127, 23.12.2015 № 147,
13.07.2016 № 76) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
- слова «постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами

«постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- слова «от 08.04.2013 № 47 «О Перечне должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре, при замещении которых муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,» исключить.

1.2. В пункте 4 приложения к постановлению:
- абзац второй подпункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- ведущий специалист отдела подготовки документации по освобождению земельных участков»;
- дополнить подпунктами 4.25, 4.26 следующего содержания:
«4.25. Комитет культуры и туризма:
- главный специалист отдела культуры и искусства;
- главный специалист отдела дополнительного образования;
- главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг.
4.26. Управление физической культуры и спорта:
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела спортивной подготовки;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела инфраструктуры спорта;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплек-

са ГТО».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1722 от 14.09.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городском округе город Сургут
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городском округе город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменения-
ми от 04.10.2013 № 3464, 10.02.2014 № 256, 23.05.2014 № 1426, 07.08.2014 № 2287, 05.09.2014 № 2605, 17.02.2015 
№ 507, 08.05.2015 № 1320, 14.09.2015 № 2231, 24.03.2016 № 442, 03.08.2016 № 1425) изменение, изложив приложе-
ние 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

кова А.И.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1722 от 14.09.2016

Паспорт муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс РФ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»; - решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии
Устава муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры»; - решение город-
ской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте»; - решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на
период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Савенков А.И.р р

Наименование администратора 
и соадминистраторов програм-
мы

администратор – муниципальное казенное учреждение «Наш город». Соадминистраторы: - департамент
городского хозяйства; - департамент архитектуры и градостроительства; - отдел молодёжной политики; -
управление общественных связей; - управление информационной политики; - муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута»; - муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи
города Сургута»; - муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»р ур у у у р у у р

Цель программыр р создание условий для развития гражданского общества в городе Сургутеу р р р ур у

Задачи программы 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реа-
лизации социально значимых инициатив (мероприятий). 2. Совершенствование системы изучения и
формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнео-
беспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуа-
ции - в городе. 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоу-
правлений (далее – ТОС) и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного зна-
чения. 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных
коммуникаций. 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. 6. Содействие повышению эффективности и профес-
сионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, распростране-
ние лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятийр р р р р р р р

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в реше-
нии вопросов местного значения. 2. Создание условий для расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления. 3. Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организацийр р

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

- увеличение количества жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропа-
ганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций, орга-
низация и проведение семинаров для жителей города); - увеличение количества жителей, вовлеченных
в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуж-
дению социально значимых проблем и вопросов местного значения; - увеличение количества создан-
ных советов многоквартирных домов в рамках поддержки гражданских инициатив по месту жительства;
- ежегодное проведение социологических исследований; - регулярное распространение информацион-
ных материалов по месту жительства по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного
значения; - увеличение количества реализованных социально значимых проектов ТОС; - повышение
уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах
массовой информации; - увеличение количества подписчиков муниципального печатного издания; -
увеличение числа участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы; - увеличе-
ние количества реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов; - заключе-
ние договоров и соглашений на предоставлении субсидий и грантов социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив; - увеличение коли-
чества участников городской выставки социальных значимых проектов некоммерческих организаций
(количество организаций); - увеличение количества участников семинаров, тематических лекций для
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций; - увеличение количества
городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организацийр р р у р р р р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6997 от 19.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.08.2013 № 6272 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», для приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города «Предоставление сведений из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности» (с изменениями от 30.06.2014 № 4374, 08.04.2016 № 2652) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании, тексте постановления и приложения к нему слова «Предоставление сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

1.2. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«Пункт 2.13. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами 
с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Феде-
рального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

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

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

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является: отсутствие/наличие оснований,
установленных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3. Сбор информации по системе межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг.

Максимальный срок по административной процедуре – 5 календарных дней.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является установленный

перечень документов, которые должны быть предоставлены в департамент в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, и отсутствия основания, для возврата заявления и документов. 

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является перечень документов, которые
должны быть предоставлены в департамент в порядке межведомственного взаимодействия.

3.4. Подготовка, согласование, выдача итогового документа.
Заседания комиссия по градостроительному зонированию проводится не реже 2 раз в месяц.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является принятие реше-

ния секретарем комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Срок подготовки протокола заседания комиссии составляет 3 рабочих дня.
3.4.2. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложений о внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направляет Главе города.

3.4.3. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 30 дней принимает ре-
шение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки с указанием причин отклонения, секретарь комис-
сии направляет копию такого решения заявителям.

В соответствии с рекомендациями комиссии секретарь комиссии подготавливает соответствующий проект муници-
пального правового акта:

- постановление Администрации города «Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки»;

- распоряжение Администрации города «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки».
Отклонение предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки не препятствует по-

вторному обращению заявителя с заявлением.
3.4.4. Департамент осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комис-

сией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города Сургута, схемам территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации.

По результатам указанной проверки департамент направляет проект Правил землепользования и застройки Главе го-
рода или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку.

3.4.5. Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Главы города о назначении публичных
слушаний, содержащего проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Согласование проекта по-
становления Главы города осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации города в течение 15 календар-
ных дней.

3.4.6. Глава города при получении от комиссии проекта Правил землепользования и застройки принимает решение 
о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения такого 
проекта.

Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен та-
кой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.

3.4.7. Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участ-
ком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строитель-
ства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу 
с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Указанные извещения направляются комиссией в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой
города решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки.

3.4.8. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осуществля-
ет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.

3.4.9. Публичные слушания.
3.4.10. Срок подготовки протокола публичных слушаний составляет 3 рабочих дня.
3.4.11. Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний, обеспечивает внесение

изменений в проект Правил землепользования и застройки, представляет указанный проект Главе города, а также обеспе-
чивает его опубликование в печатном средстве массовой информации.

3.4.12. Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта решения Думы города.
3.4.13. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 10 дней принимает

одно из решений:
- о направлении проекта Правил землепользования и застройки в Думу города, приложением к которому являются

протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах публичных слушаний;
- об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направляет на до-

работку с указанием даты его повторного направления.
3.4.14. Дума города рассматривает проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в соответ-

ствии с регламентом Думы города.
3.4.15. Решение Думы города размещается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-

сти города Сургута.
3.4.16. Копия решения Думы города направляется заявителю секретарем комиссии с момента вступления в силу тако-

го решения в течение 10 дней.
3.4.17. Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг на портале Администрации города www.admsurgut.ru.

3.4.18. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложе-
нии 3 к настоящему административному регламенту.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является способ получения результата
муниципальной услуги, указанный в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется заместителем главы 
Администрации города, курирующим департамент.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
государственным органом, уполномоченным на введение государственного контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, настоящего административного ре-
гламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления
муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной
услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 
многофункциональном центре).

4.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию горо-
да или департамент индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – жалоба).

Действие раздела 5 административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требова-
ний Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом в ходе
предоставления муниципальной услуги.

В случае письменного обращения заявителя по вопросам предоставления информации (консультации) по муници-
пальной услуге подготовка ответа осуществляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации обраще-
ния.

2.2.6. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры в части вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки:

- прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка представленных документов;
- сбор информации по системе межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении

муниципальных услуг;
- подготовка, согласование, выдача итогового документа.
2.2.7. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в части предоставления инфор-

мации и документов:
- Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр), расположенный по адресу: город Сургут, улица Островского, 45;
контактные телефоны: 8 (3462) 23-26-11, 23-26-05;

- Инспекция Федеральной Налоговой службы России по городу Сургуту, расположенная по адресу: город Сургут, ули-
ца Геологическая, 2; контактные телефоны: 8(3462) 52-64-07, 52-63-36, www.r86.nalog.ru.

2.3. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут выступать все субъекты градостроительной де-
ятельности – физические и юридические лица независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Администрации города «Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории города Сургута», которое подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- решение Думы города «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
ний Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», которое подлежит опубликованию в средствах
массовой информации в соответствии с регламентом Думы города.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – не более семи месяцев со дня регистрации заявления в департа-
менте.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги, явля-

ются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6);
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» 03.01.2005, № 1

(часть I);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6, Собрание законодательства
Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I), ст.17);

- Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание законо-
дательства Российской Федерации № 40, 06.10.2003, ст.3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31,
ст. 4179);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 № 211 – 212);
- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД « Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-

ритории города Сургута»;
- решение городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе

Сургуте»;
- генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением Исполни-

тельного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153;
- распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки горо-

да Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы

от 18.02.2005 № 425-III ГД («Сургутская трибуна» от 22.03.2005, приложение «Официально» № 2, «Сургутские Ведомости»
от 28.03.2005 № 12).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

К заявлению прилагаются следующие документы:
2.7.1. Письменное заявление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки по форме согласно

приложению 1 к административному регламенту.
2.7.2. Копия устава (для юридических лиц).
2.7.3. Копии документа, удостоверяющего личность – для физических лиц:
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на

территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П для граждан, утративших

паспорт, а также граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка, удостовере-
ние личности или военный билет военнослужащего, паспорт моряка.

2.7.4. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица.
2.7.5. Копия ИНН, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица (запрашивается специалистами департамента в порядке межведомственного взаимодействия).
2.7.6. Копии правоустанавливающих документов (запрашиваются специалистами департамента в порядке межведом-

ственного взаимодействия):
- на земельный участок (распоряжения о предоставлении земельного участка со схемой, договор аренды, кадастро-

вый паспорт (электронный вариант границ участка), государственный акт, свидетельство о регистрации права собственно-
сти, договоры купли-продажи, дарения, мены, решения суда (при наличии);

- на объект недвижимости (свидетельство о регистрации права собственности, технический (кадастровый) паспорт,
договор купли-продажи, дарения, мены, наследства, решение суда (при наличии).

Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе.

Информацию о перечне документов, необходимом для получения муниципальной услуги, можно получить на инфор-
мационных стендах, расположенных в здании департамента (улица Восход, дом 4), по телефону.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица либо членов его семьи;

- если заявление заявителя и копии приложенных к нему документов не поддаются прочтению либо имеют серьез-
ные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя (тексты документов должны быть напи-
саны разборчиво, в том числе фамилии, имена, отчества; в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; не истек срок действия указан-
ных документов);

- если заявление составлено не по установленной форме.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредставление документов, уста-

новленных пунктом 2.7 административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы за оказание услуг федеральными государ-

ственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарны-
ми предприятиями субъектов Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в департамент.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-

цами заполнения заявлений и перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, админи-
стративным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного досту-
па инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- доступность информирования заявителя в форме индивидуального (устного или письменного) информирования,

публичного (устного или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной
услуги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение графика работы департамента с заявителем по предоставлению муниципальной услуги.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги – отсутствие/ наличие жалоб заявителей на нарушение

требований административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1. Прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление за-

явления. 
Прием документов и регистрация заявления производится отделом обеспечения деятельности в сфере имущества и

градостроительства, кабинет 417 (улица Восход, дом 4), а также отделом обеспечения деятельности Администрации горо-
да, кабинет 121 (улица Энгельса, дом 8).

Прием документов и регистрация заявления – в день поступления заявления, передача документов директору депар-
тамента – 2 календарных дня с момента поступления документов.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является: отсутствие/наличие оснований
для отказа в приеме документов.

3.2. Проверка представленных документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация за-

явления.
- секретарь комиссии проводит проверку наличия документов, которые должны быть приложены к заявлению, а так-

же правильности их оформления – 5 календарных дней;
Продолжение на стр. 6
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лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего админи-

стративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоу-

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-

ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки»

      Председателю комиссии 
      по градостроительному зонированию
      или
      сопредседателю комиссии 
      по градостроительному зонированию

      от ___________________________________
      (Ф.И.О., наименование организации)
      ______________________________________

(юридический адрес или фактический адрес)
      ______________________________________
      (контактный телефон)

заявление

Прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в кар-
ту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
для_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(цель внесения изменений) 

расположенных в микрорайоне ___________________по улице ____________________________________________.

Приложение:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Дата _____________________________    Подпись ____________________
_________________________________
   (Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон)

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов необходимых для внесения изменений в Правила землепользования и застройки:

1. Письменное заявление.
2. Копия устава (для юридических лиц).
3. Копии документа, удостоверяющего личность для физических лиц:
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на

территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П для граждан, утративших

паспорт, а также граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка, удостове-
рение личности или военный билет военнослужащего, паспорт моряка.

4. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица.
5. Копия ИНН, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица (представление по собственной инициативе заявителя).
6. Копии правоустанавливающих документов (представление по собственной инициативе заявителя):
- на земельный участок (распоряжения о представлении земельного участка со схемой, договор аренды, кадастро-

вый паспорт, (электронный вариант границ участка), государственный акт, свидетельство о регистрации права соб-
ственности, договоры купли-продажи, дарения, мены, решения суда);

- на объект недвижимости (свидетельство о регистрации права собственности, технический (кадастровый) па-
спорт, договор купли-продажи, дарения, мены, наследства, решение суда.

Информацию о перечне документов, необходимом для получения муниципальной услуги, можно получить на ин-
формационных стендах, расположенных в здании департамента (улица Восход, дом 4), по телефону.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий (процедур)

при предоставлении муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6915 от 15.09.2016

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», протоколом от 17.12.2014 № 15 заседания комиссии по про-
ведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 23.09.2013 № 6805 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций»;

- от 17.11.2014 № 7670 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.09.2013
№ 6805 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6915 от 15.09.2016

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (далее – регламент) разработан в целях:

- повышения прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства при предоставлении
муниципальной услуги посредством представления информации юридическим и физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям об административных процедурах в составе муниципальной услуги;

- установления персональной ответственности специалистов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, соблюдение требований регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муници-
пальной услуги;

- повышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разрешений» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент).
Местонахождение департамента: улица Восход, дом 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область.
График работы департамента:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директора департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны:
приемная: (3462) 52-82-43;

начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы: (3462) 52-82-50;
специалисты отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы: (3462) 52-82-39, 52-83-71, 52-82-90, 

52-82-95;
факс: (3462) 52-80-35.
Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления по форме согласно приложению 1 или 2 к насто-

ящему регламенту с приложением документов, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента.
Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, месте нахождения, гра-

фиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты госу-
дарственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, можно получить на информационных стендах, расположенных на четвертом этаже в департаменте, при лич-
ном обращении, по телефону, посредством Портала государственных услуг ХМАО – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предостав-
ления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент либо в муниципаль-
ное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута» (далее – МФЦ). Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами департамента или МФЦ. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги (только в департаменте);
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность)

представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган государствен-

ной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срок принятия департаментом решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом в

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники департамента и МФЦ подробно, четко и в веж-

ливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий

устное информирование, предлагает консультируемому направить в департамент обращение о предоставлении ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

2.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) (предоставляет данные о государственной регистра-

ции юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя).

Местонахождение инспекций ФНС России определяется исходя из места регистрации лица, заинтересованного в 
предоставлении муниципальной услуги.

Подробная информация о ФНС России размещена на официальном сайте ФНС России: http://www.nalog.ru, управ-
ления ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: http://www.r86.nalog.ru.

Местонахождение Инспекции ФНС России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Геологическая, 2.

График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00;
первая и третья субботы месяца: с 10.00 до 15.00;
Телефоны:
приемная: +7 (3462) 52-64-00;
справочная: +7 (800) 222-22-22;
телефон доверия: +7 (3462) 52-63-33;
факс: +7 (3462) 52-64-07.
Адрес электронной почты: i86200@r86.nalog.ru;
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг города Сургута» (осуществляет прием и выдачу документов при оказании муниципальной услуги).
Местонахождение: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югор-

ский тракт, 38 (на 3-м этаже ТРЦ «Сургут Сити Молл»).
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 до 18.00.
Многоканальный телефон для справок: +7 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (далее – ор-

ган Росреестра) (предоставляет сведения о правах на недвижимое имущество из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Местонахождение Сургутского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Островского, 45.

График работы:
вторник, среда: с 09.00 до 18.00;
четверг: с 09.00 до 20.00;
пятница: с 09.00 до 17.00;
суббота: с 09.00 до 16.00;
воскресенье, понедельник: выходные дни.
Телефоны: +7 (3462) 23-28-26, 23-28-61.
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
- Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (предоставляет све-

дения о факте оплаты физическими и юридическими лицами государственной пошлины).
Местонахождение: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Сургут, про-

спект Ленина, 48.
График работы:
понедельник – четверг: с 09.00 до 17.15;
пятница: с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: +7 (3462) 22-99-49.
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.roskazna.ru.
Адрес электронной почты: ufk87@roskazna.ru.
Департамент самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для приня-

тия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от 
уполномоченных органов такое согласование и представить его в департамент.

2.4. Перечень категорий заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, заинтересованные в получении разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – раз-
решение) либо в аннулировании такого разрешения.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени получателей услуги взаимодействие с департамен-
том вправе осуществлять их уполномоченные представители.

2.5. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- выдача заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему регламенту;
- выдача заявителю мотивированного отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции по форме согласно приложению 4 к настоящему регламенту.
2.6.2. Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- выдача решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме

согласно приложению 5 к настоящему регламенту заявителю и владельцу рекламной конструкции, в случае если он не 
является заявителем;

- выдача заявителю мотивированного отказа в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по форме согласно приложению 6 к настоящему регламенту. 

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа в выдаче такого разрешения составляет 2 месяца со 
дня регистрации заявления, направленного в департамент, в том числе через МФЦ.

2.7.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи решения об аннулировании раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа в аннулировании такого 
разрешения составляет 1 месяц:

- со дня регистрации уведомления владельца рекламной конструкции о своем отказе от дальнейшего использова-
ния разрешения, направленного в письменной форме;

- со дня регистрации уведомления собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция, о прекращении действия договора документа, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, направленного 
в департамент в письменной форме с приложением подтверждающего документа.

Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится департаментом 
самостоятельно, в случае если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со 
дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения.

2.7.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления/уведомления по 
день регистрации письменного разрешения, решения или ответа с учетом сроков передачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов от МФЦ в департамент, пере-дачи результата предоставления муниципальной 
услуги от департамента в МФЦ.

2.7.4. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов от МФЦ в департамент, а так-
же передачи результата муниципальной услуги от департамента в МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодей-
ствии между Администрацией города и МФЦ.

2.8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, «Парламентская

газета» от 14.01.2005 № 5 – 6, Собрание законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I), ст.16);
- Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Российская газета» от 10.08.2000 № 153 – 154, «Парла-

ментская газета» от 10.08.2000 № 151 – 152, Собрание законодательства РФ от 07.08.2000 № 32, ст.3340);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание за-
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конодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета» от 15.03.2006 № 51, «Парламентская 

газета» от 17.03.2006 № 37, от 23.03.2006 № 41, Собрание законодательства РФ от 20.03.2006 № 12, ст. 1232);
- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных до-

рогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения» (Официальное издание Госстандарта России, ИПК Издательство стандартов, 2003 год);

- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законодатель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 6 (часть I), ст. 461, 2010 Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, утвержденный решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Сургутская трибуна» от 22.03.2005, прило-
жение «Официально» № 2, «Сургутские Ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории 
города Сургута» (информационный бюллетень Думы города и Администрации города от 30.09.2006 № 9, «Сургутские ве-
домости» от 14.10.2006 № 40);

- решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» («Сур-
гутские ведомости» от 29.06.2013 № 25)

- постановление Администрации города от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа 
объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установленного порядка» («Сургутские ведомости» от 
11.10.2008 № 40, информационный бюллетень Думы города и Администрации города от 31.10.2008 № 10 (часть 2);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» («Сургутские Ведомости» от 05.03.2011 № 8).

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления 
для получения муниципальной услуги.

2.9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно.

Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку рекламной конструкции осу-
ществляется на основании заявления (приложение 1 к регламенту) о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с приложением следующих документов:

- для физического лица – копия паспорта гражданина Российской Федерации (или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя: военный билет военнослужащего срочной службы, временное удостоверение личности граж-
данина РФ (форма 2П), заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, справка об освобож-
дении из мест лишения свободы, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);

- доверенность (в случае представления интересов заявителя);
- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем такого имущества).

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме);

- эскизный проект рекламной конструкции в следующем составе: 
план-схема градостроительной ситуации места размещения объекта наружной рекламы (выполняется заявителем 

в произвольной форме) с привязкой к месту его предполагаемого размещения, а также ко всем существующим однотип-
ным объектам наружной рекламы (для отдельно стоящих рекламных конструкций в радиусе 100 м от предполагаемого 
места размещения в масштабе 1:500). В плане-схеме градостроительной ситуации должно быть указано существующее 
благоустройство, расстояния до объектов недвижимости, зеленых насаждений, временных объектов и сооружений, а 
также расстояния от объекта наружной рекламы до технических средств организации дорожного движения (дорожные 
знаки, светофоры и так далее), остановок общественного транспорта, заездов и выездов. В случае наземного размеще-
ния объекта наружной рекламы на плане-схеме градостроительной ситуации указывается размер фундаментного осно-
вания объекта наружной рекламы;

графическое изображение рекламной конструкции в двух или более проекциях с указанием основных габаритных 
размеров и размеров рекламного поля; 

фотовизуализация рекламной конструкции вместе с рекламой (реальной или условной) в предполагаемом месте 
ее размещения – на здании или сооружении либо на территории с нескольких основных ракурсов, в том числе: фрон-
тальное крупное изображение рекламной конструкции, вмонтированное в фотографию конкретного объекта или тер-
ритории; изображения рекламной конструкции, вмонтированные в перспективные фотографии ситуации, выполнен-
ные с основных точек восприятия – с двух или более направлений транзитного проезда и прохода, с главного направле-
ния, включающие другие объекты наружной рекламы и информации, расположенные в непосредственной близости и 
воспринимаемые совместно с устанавливаемой рекламной конструкцией;

- комплексный проект размещения на фасадах рекламы и информации (рекламных вывесок, баннеров, перетяжек, 
панно, витрин, крышных установок, указателей, товарных или фирменных знаков и так далее) с указанием их габаритов, 
– для рекламных конструкций, планируемых к размещению на фасадах зданий и сооружений (выполняется в соответ-
ствии с требованиями и положениями Правил благоустройства территории города Сургута);

- проект и технический расчет рекламной конструкции, включающий в себя: основной чертеж с указанием разме-
ров и материалов исполнения всех конструктивных частей рекламной конструкции (в том числе подземной части для 
отдельно-стоящих рекламных конструкций), схему узлов крепления, расчет на прочность и устойчивость рекламной 
конструкции. В случае если предполагается установка рекламной конструкции с подсветкой, то проект выполняется с 
указанием применяемой технологии подсветки.

В электронном виде сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной почты департамен-
та: dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG.

Департамент в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимо-
му имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, све-
дения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной вла-
сти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведе-
ния о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации.

2.9.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения осуществляется на основании:
- уведомления в письменной форме владельцем рекламной конструкции о своем отказе от дальнейшего использо-

вания разрешения с приложением оригинала ранее выданного разрешения;
- направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственни-
ком или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

В электронном виде сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной почты департамен-
та: dag@admsurgut.ru в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG.

2.9.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе 
представить:

- данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (выписка);

- копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция (если заявитель является собственником или иным законным владельцем такого имущества);

- документ, подтверждающий наличие согласия законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если соответствующее недвижимое имущество 
находится в государственной или муниципальной собственности);

- сведения о платежах из государственной информационной системы о государственных и муниципальных плате-
жах (квитанция об уплате государственной пошлины).

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового или электронного адреса, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- текст заявления и приложенные документы не поддаются прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя, 

либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя;
- заявление о предоставлении муниципальной услуги составлено не по установленной форме;
- отсутствие у представителя получателя муниципальной услуги надлежащим образом оформленных полномочий 

на представление интересов получателя муниципальной услуги;
- наличие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо членам его семьи.
При выявлении вышеуказанных причин специалист департамента, осуществляющий прием заявлений и пакета до-

кументов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции являются:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического 

регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-

ций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа город Сургут;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе».
- отсутствие у представителя получателя муниципальной услуги надлежащим образом оформленных полномочий 

на представление интересов получателя муниципальной услуги (при получении результатов муниципальной услуги);
- заявителем не представлены все документы, указанные в пункте 2.9 настоящего регламента, одновременно с по-

дачей заявления.
В случае отказа департамента в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения 

об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого реше-
ния незаконным.

2.11.2. Отсутствие оснований, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 настоящего регламента, является причиной 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части аннулирования разрешения.

2.11.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в сроки, указанные в пункте 2.7 регла-
мента, направляется уведомление с подробными разъяснениями о причинах отказа.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уплачивается государственная по-
шлина в размере, установленном статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

В части аннулирования разрешений муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Продолжительность регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут

при личном обращении и одного дня с момента получения почтового отправления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение департамента оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и переч-

нем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, регламентом, а также местами для заполне-
ния заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ города Сургута посредством

Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или электронной почты;
- соблюдение графика работы департамента и МФЦ с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о необходимых документах для пре-

доставления услуги, размещенных на информационном стенде и на Портале государственных услуг Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.

- соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/ наличие жалоб заявителей на наруше-

ние требований регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме в части выдачи раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов. 
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя

с заявлением о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему регламенту в отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства по адресу
нахождения департамента, кабинет 417 (в том числе лично или через уполномоченного представителя, посредством
факсимильной связи, по почте или по электронной почте или посредством Портала государственных услуг ХМАО –
Югры: htpp://86.gosuslugi.ru.) либо в МФЦ лично или через уполномоченного представителя.

При приеме и регистрации заявления специалист МФЦ, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
- проверяет наличие необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 2.9 насто-

ящего административного регламента;
- при наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, устно уведом-

ляет заявителя об отказе в приеме заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю за-
полнить (составить) заявление;

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием заявления и документов в тече-
ние 15 минут для последующей передачи в департамент архитектуры и градостроительства.

Передача заявления с прилагаемым пакетом документов в департамент архитектуры и градостроительства осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов.

При приеме и регистрации заявления специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градо-
строительства, ответственный за прием и регистрацию документов:

- осуществляет прием заявления, производит регистрацию поступившего заявления в системе «Кодекс: Документо-
оборот», ставит штамп с указанием входящего номера и даты;

- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их получения (при
личном обращении).

В случае подачи заявления с использованием Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявите-
ля на Портале.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие документов и сведений, указан-
ных в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и подлежащих представлению заявителем самостоятельно, а также наличие или отсутствие указанных в
исчерпывающем перечне пункта 2.10 настоящего административного регламента оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 минут.
3.1.2. Передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за административную

процедуру в части подготовки разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об от-
казе в выдаче разрешения.

Юридическим основанием для начала выполнения процедуры является регистрация поступившего заявления в
системе «Кодекс: Документооборот» и передача заявления с прилагаемыми к нему документами из отдела обеспечения 
деятельности в сфере имущества и градостроительства директору департамента либо заместителю директора департа-
мента (исполняющему обязанности директора департамента в связи с его отсутствием или курирующему отдел художе-
ственного оформления города и координации рекламной деятельности).

Директор департамента или его заместитель после ознакомления с заявлением визирует его и направляет заявле-
ние с прилагаемым к нему пакетом документов в отдел архитектуры, художественного оформления и рекламы, началь-
ник отдела (или в его отсутствие специалист, исполняющий обязанности начальника отдела) после ознакомления с за-
явлением и прилагаемыми к нему документами дает задание по рассмотрению заявления специалисту, ответственному
за административную процедуру в части подготовки разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
либо решения об отказе в выдаче разрешения.

Критерием принятия решения по административной процедуре является назначение специалиста отдела архитек-
туры, художественного оформления города и рекламы, ответственного за подготовку разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения, в зависимости от компетентности
того или иного специалиста в специфике вопроса и загруженности по выполнению иных обязанностей.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 3 дня со дня регистрации заявления.
3.1.3. Ознакомление с заявлением и документами специалистом, ответственным за административную процедуру в

части подготовки разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче 
разрешения.

Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с прилагае-
мыми документами специалисту, ответственному за административную процедуру в части подготовки разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Специалист, ответственный за административную процедуру по подготовке разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения:

- регистрирует заявление в информационной системе «Обеспечение градостроительной деятельности» (далее –
ИСОГД), проверяет комплектность поступивших документов на соответствие подпункту 2.9.1 пункта 2.9 настоящего ре-
гламента и их надлежащее оформление;

- определяет необходимость направления межведомственных запросов в органы и организации, указанные в пун-
кте 2.3 административного регламента, и предоставляющие документы (сведения), необходимые для принятия решения
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения и ука-
занные в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 2.9.3 пункта 2.9 административного регламента, а также абзаце чет-
вертом подпункта 2.9.3 пункта 2.9 административного регламента, в случае если соответствующее недвижимое имуще-
ство, к которому присоединяется рекламная конструкция, находится в государственной или муниципальной собствен-
ности;

- определяет потребность в предоставлении дополнительных документов и сведений, необходимых для определе-
ния соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Правилами
распространения наружной рекламы на территории города Сургута и техническими регламентами.

Предоставление заявителем неполного пакета документов (за исключением документов, указанных в абзацах вто-
ром, третьем и пятом подпункта 2.9.3 пункта 2.9 административного регламента) или ненадлежащее оформление доку-
ментов, является основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги. В этом случае заявителю в тече-
ние трех дней направляется мотивированное уведомление с указанием причины приостановления исполнения муни-
ципальной услуги и перечислением документов, которые необходимо представить.

Критерием принятия решения по административной процедуре является результат анализа полноты и качества
представленных документов и сведений, достаточных для определения возможности выдачи разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения. 

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 4 дня со дня поступления к специа-
листу заявления и документов.

3.1.4. Межведомственное взаимодействие.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является выявление отсутствия в составе па-

кета документов, приложенных к заявлению, необходимых документов, указанных в абзацах втором, третьем и пятом
подпункта 2.9.3 пункта 2.9 административного регламента.

Специалист, ответственный за административную процедуру по подготовке разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения, а также ответственный за межведомствен-
ное взаимодействие:

- подготавливает и направляет межведомственные запросы в органы и организации, указанные в пункте 2.3 адми-
нистративного регламента; срок выполнения действия составляет один рабочий день с момента получения заявления и
документов;

- получает ответы на межведомственные запросы и осуществляет их обработку; срок выполнения действия – не
позднее дня, следующего за днем получения ответа на межведомственный запрос;

- доукомплектовывает пакет документов заявителя полученными по межведомственному взаимодействию доку-
ментами и сведениями.

Критерием принятия решения по административной процедуре является отсутствие приложенных к заявлению
документов, указанных в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 2.9.3 пункта 2.9 административного регламента.

Настоящая административная процедура может не выполняться, в случае если документы, указанные в подпункте 
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- в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
- в случае если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе».

По результатам административной процедуры утверждается решение об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в аннулировании такого разрешения.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 27 дней.
3.2.4. Выдача решения об аннулировании разрешения.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является утверждение решения об аннули-

ровании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в аннулировании 
такого разрешения.

Специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства регистрирует решение об 
аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции в системе «Кодекс: Документооборот», присваивает
ему регистрационный номер и выдает лично заявителю или уполномоченному представителю заявителя либо направ-
ляет по почте, электронной почте. Кроме того, если заявителем является владелец недвижимого имущества, а не ре-
кламной конструкции, то ему направляется согласно способу получения результата муниципальной услуги, указанному 
в заявлении, уведомление о вынесении решения об аннулировании разрешения (по почте, электронной почте, через 
личный кабинет заявителя на Портале государственных услуг ХМАО – Югры, через МФЦ).

В случае утверждения отказа в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства регистрирует его в системе «Ко-
декс: Документооборот», присваивает ему регистрационный номер и направляет заявителю согласно способу получе-
ния результата муниципальной услуги, указанному в заявлении (по почте, электронной почте, через личный кабинет за-
явителя на Портале государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через МФЦ).

Критериями принятия решения по административной процедуре являются:
- предусмотренные частью 18 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» основания для

принятия решения об аннулировании разрешения;
- указанный в заявлении способ получения результата муниципальной услуги;
- принадлежность недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и принадлежность

самой рекламной конструкции.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.
3.2.5. Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги в части аннулирования разрешения 

приводится в приложении 8 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за выполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами осуществляется директором департамента.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, в
том числе по конкретным обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются начальником от-
дела ежеквартально.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем по-
лучения информации о ней по телефону, письменным обращениям, электронной почте, на официальном портале Адми-
нистрации города.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Специалисты департамента, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных администра-
тивным регламентом.

4.5. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в предоставлении муниципальной ус-
луги), ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего административного 
регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы: в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выра-
зившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 

2.9.2 пункта 2.9 административного регламента, представлены заявителем по собственной инициативе. 
Максимальная продолжительность административной процедуры – 7 дней с момента получения заявления и доку-

ментов специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие.
3.1.5. Подготовка разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в вы-

даче разрешения.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответ-

ственным за административную процедуру в части подготовки разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, полного пакета документов и сведений, необходимых и достаточных для принятия соответствующим спе-
циалистом решения о подготовке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об 
отказе в выдаче разрешения.

Специалист, ответственный за административную процедуру по подготовке разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения:

- рассматривает все полученные документы и сведения;
- проверяет заявленную рекламную конструкцию на предмет соответствия требованиям, установленными Феде-

ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правилами распространения наружной рекламы на территории 
города Сургута, техническими регламентами;

- принимает решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об 
отказе в выдаче такого разрешения;

- готовит разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче тако-
го разрешения по формам согласно приложениям 3, 4 к административному регламенту;

- согласовывает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выда-
че такого разрешения с начальником отдела, а также с заместителем директора, курирующим деятельность отдела, и 
представляет на утверждение директору департамента (в его отсутствие исполняющему обязанности директора депар-
тамента).

Критерием принятия решения по административной процедуре является соответствие либо несоответствие заяв-
ленной рекламной конструкции и места ее предполагаемого размещения требованиям, установленным Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правилами распространения наружной рекламы на территории города 
Сургута, техническими регламентами.

В соответствии с частью 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» решение об отказе в 
выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключительно по следующим основаниям:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического 
регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-
ций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа город Сургут;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе».
По результатам административной процедуры утверждается разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо решение об отказе в выдаче такого разрешения.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 52 дня в случае если документы, указанные в 

подпункте 2.9.2 пункта 2.9 административного регламента, представлены заявителем по собственной инициативе и 45 
дней если административная процедура по подпункту 3.1.4 пункта 3.1 исполняется.

Заявитель, не получивший в указанный срок разрешения на установку рекламной конструкции или решения об от-
казе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании без-
действия департамента не законным. 

3.1.6. Выдача разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является утверждение разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче такого разрешения.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции регистрирует в журнале выданных разрешений 

и выдает лично заявителю или уполномоченному представителю заявителя, либо направляет по почте, электронной по-
чте, через личный кабинет заявителя на Портале государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры специалист отдела архитектуры, художественного оформления города и рекламы, ответственный за администра-
тивную процедуру в части подготовки разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения 
об отказе в выдаче разрешения.

Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции специалист отдела 
обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства регистрирует в системе «Кодекс: Документообо-
рот», присваивает ему регистрационный номер и направляет его заявителю согласно способу получения результата му-
ниципальной услуги, указанному в заявлении (по почте, электронной почте, через личный кабинет заявителя на Порта-
ле государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через МФЦ). 

Критерием принятия решения по административной процедуре является:
- в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – наличие утвержденного раз-

решения и информации об оплате госпошлины за выдачу разрешения;
- в части выдачи решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 

наличие утвержденного решения;
- указанный в заявлении способ получения результата муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 день.
3.1.7. Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги в части выдачи разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции приводится в приложении 7 к регламенту.
3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме в части аннулиро-
вания разрешения.

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является обращения заявителя 

с заявлением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно 
приложению 2 к настоящему регламенту в отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства 
по адресу нахождения департамента, кабинет 417 (в том числе лично или через уполномоченного представителя, по-
средством факсимильной связи, по почте или по электронной почте или посредством Портала государственных услуг 
ХМАО – Югры htpp://86.gosuslugi.ru.) либо в МФЦ лично или через уполномоченного представителя. 

При приеме и регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
- осуществляет прием заявления, производит регистрацию поступившего заявления в системе «Кодекс: Документо-

оборот», ставит штамп с указанием входящего номера и даты;
- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их получения (при 

личном обращении).
В случае подачи заявления с использованием Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявите-
ля на Портале.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие документов, указанных в под-
пункте 2.9.2 пункта 2.9 административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ча-
сти аннулирования разрешения, а также наличие или отсутствие указанных в исчерпывающем перечне пункта 2.10 ад-
министративного регламента оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 минут.
3.2.2. Передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за административную 

процедуру в части подготовки решения об аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции либо решения об отказе в аннулировании разрешения.

Юридическим основанием для начала выполнения процедуры является регистрация поступившего заявления в 
системе «Кодекс: Документооборот» и передача заявления с прилагаемыми к нему документами из отдела обеспечения 
деятельности в сфере имущества и градостроительства директору департамента либо заместителю директора департа-
мента (исполняющему обязанности директора департамента в связи с его отсутствием или курирующему отдел архитек-
туры, художественного оформления города и рекламы).

Директор департамента или его заместитель после ознакомления с заявлением визирует его и направляет заявле-
ние с прилагаемым к нему пакетом документов в отдел архитектуры, художественного оформления и рекламы, а началь-
ник данного отдела (или в его отсутствие специалист, исполняющий обязанности начальника отдела) после ознакомле-
ния с заявлением и прилагаемыми к нему документами дает задание по рассмотрению заявления специалисту, ответ-
ственному за административную процедуру в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции либо подготовки решения об отказе в аннулировании разрешения.

Критерием принятия решения по административной процедуре является назначение специалиста отдела архитек-
туры, художественного оформления и рекламы, ответственного за аннулирование разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции либо подготовку решения об отказе в аннулировании разрешения, в зависимости от 
компетентности того или иного специалиста в специфике вопроса и загруженности по выполнению иных обязанностей.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 2 дня со дня регистрации заявления.
3.2.3. Подготовка решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

либо решения об отказе в аннулировании такого разрешения.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответ-

ственным за административную процедуру в части подготовки решения об аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, документов и сведений, необходимых и достаточных для принятия соответству-
ющим специалистом решения об аннулировании разрешения либо об отказе в аннулировании разрешения.

Специалист, ответственный за административную процедуру по подготовке решения об аннулировании разреше-
ния либо об отказе в аннулировании разрешения:

- рассматривает все полученные документы и сведения;
- принимает решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 

решение об отказе в аннулировании такого разрешения;
- готовит решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо ре-

шение об отказе в аннулировании такого разрешения по формам согласно приложениям 5, 6 к административному ре-
гламенту;

- согласовывает решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо решение об отказе в аннулировании такого разрешения с начальником отдела, а также с заместителем директора, 
курирующим деятельность отдела, и представляет на утверждение директору департамента (в его отсутствие исполня-
ющему обязанности директора департамента).

Критерием принятия решения по административной процедуре:
В соответствии с частью 18 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» решение об аннули-

ровании разрешения принимается:
- при направлении владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от даль-

нейшего использования разрешения (с приложением оригинала ранее выданного разрешения);
- при направлении собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присое-

динена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким соб-
ственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

- в случае если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демон-
тажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;
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документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего адми-

нистративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

      Директору департамента архитектуры
      и градостроительства Администрации 
      города
      __________________________________
      __________________________________
       (Ф.И.О., наименование)
                место жительства (место нахождения):
      __________________________________
      Тел (факс): _________________________
      E-mail: ____________________________

заявление

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции типа ________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать тип рекламной конструкции)
с размерами рекламного поля _________________________________________________________________________

                          (указать размеры рекламного поля в метрах)
на _________________________________________________________________________________________________,

(указать объект (здание, сооружение, территорию) и место расположения рекламной конструкции на объекте)
по адресу: __________________________________________________________________________________________,

(указать адрес размещения объекта и/или устанавливаемой рекламной конструкции)
на срок ____________________________________________________________________________________________,

(указать необходимый срок/срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции*)

в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций», на основании прилагаемых материалов и документов.

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе.
 (необходимое подчеркнуть)

Способ получения результата муниципальной услуги (доставки): получение заявителем лично/почтовым 
отправлением/e-mail/ посредством Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
htpp://86.gosuslugi.ru, через МФЦ (указать необходимое).** 

      Дата _________________________
      Подпись: __________/__________
Приложение:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
Примечания:
*разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции. В случае если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, 
при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены субъектом Российской Федера-
ции и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в от-
ношении временной рекламной конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. 

**Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается лично заявителю или уполномочен-
ному представителю заявителя.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

      Директору департамента архитектуры
      и градостроительства Администрации 
      города
      __________________________________
      __________________________________
       (Ф.И.О., наименование)
                место жительства (место нахождения):
      __________________________________
      Тел (факс): _________________________
      E-mail: ____________________________

заявление

Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной _________
___________________________________________________________________________________________________,

(указать объект (здание, сооружение, территорию) и место расположения рекламной конструкции на объекте)

по адресу: __________________________________________________________________________________________,
(указать адрес размещения объекта и/или рекламной конструкции)

в связи с ___________________________________________________________________________________________,
 (указать причину необходимости аннулирования разрешения)

в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций», на основании прилагаемых материалов и документов.

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе.
(необходимое подчеркнуть)

Способ получения результата муниципальной услуги (доставки): получение заявителем лично/почтовым 
отправлением/e-mail/ посредством Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
htpp://86.gosuslugi.ru, через МФЦ (указать необходимое). 

     Дата _________________
     Подпись: _____/_______

Приложение:
1._____________________________________________
2._____________________________________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

Администрация города Сургута
департамент архитектуры и градостроительства

разрешение № 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Общие сведения:
1. Владелец рекламной конструкции.
2. Собственник имущества.
3. Тип рекламной конструкции.
4. Площадь информационного поля.
5. Номер в общегородском реестре.
6. Место установки рекламной конструкции.
7. Реквизиты владельца рекламной конструкции.

Дополнительные требования:
Производить работы по монтажу рекламной конструкции в соответствии с проектом, техническими условиями и 

условиями безопасности производства работ.

Дата выдачи разрешения:
Срок действия разрешения:
Директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитектор 
______________/_____________________      

Заместитель директора департамента
______________/_____________________

Начальник отдела художественного 
оформления города и координации
рекламной деятельности  
______________/_____________________    
М.П.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД

СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, 628400
Тел. пр.:52-82-57; канц.:52-82-34, 

факс: 52-80-35
E-mail: dag@admsurgut.ru

На заявление от _________ г.
Решение об отказе в выдаче разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Департамент архитектуры и градостроительства отказывает в выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции на основании п.____ части 15 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе», так как 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указываются подробные причины принятия решения)
Приложение:
1. _______________;
2. _______________.

Директор департамента
Исполнитель ____________

Приложение 5 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, 628400
Тел. пр.52-82-57; канц.52-82-34, 

факс 52-80-35
E-mail: dag@admsurgut.ru

На заявление от _________ г.
Решение об аннулировании разрешения 

На основании письменного заявления __________________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование заявителя)

и в соответствии с п.__ ч.18 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» департамент архитекту-
ры и градостроительства аннулирует разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции №______, вы-
данного ______________________ г.

В соответствии с ч.21 ст.19 ФЗ «О рекламе» владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж ре-
кламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на ней, в течение трех дней со дня полу-
чения настоящего решения.

Приложение:
1. _____________________________________;
2. _____________________________________.
Директор департамента
Исполнитель _____________

Приложение 6 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД

СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, 628400
Тел. пр.: 52-82-57; канц.: 52-82-34,

факс: 52-80-35
E-mail: dag@admsurgut.ru

Ф.И.О., наименование заявителя
Адрес: ______________________
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Ф.И.О., наименование заявителя
Адрес: ______________________

Ф.И.О., наименование заявителя
Адрес: ______________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6995 от 19.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.02.2016 № 1088 «Об утверждении плана мероприятий,

реализуемых на территории муниципального образования городской
округ город Сургут, по проведению Года детства в 2016 году»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с уточнением сроков проведения мероприятий и изменением 
организатора мероприятий:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.02.2016 № 1088 «Об утверждении плана мероприя-
тий, реализуемых на территории муниципального образования городской округ город Сургут, по проведению 
Года детства в 2016 году» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2016. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6995 от 19.09.2016

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года детства
в 2016 году на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя организационного комитета 

Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования, се-
кретарь организационного комитета 

 члены организационного комитета: 

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма 

Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта

Собко Екатерина Анатольевна - начальник управления по опеке и попечительству

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

Сердюков Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Бондаренко Елена Ивановна - начальник управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию) 

Болотнова Ванда Юрьевна - директор дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по 
согласованию)

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

Ионов Марат Карабитович - директор центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6995 от 19.09.2016 

План мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования
городской округ город Сургут, по проведению Года детства в 2016 году 

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р
1. Поддержка семьи и детства дд р д
1.1. Торжественная церемония открытия корпуса 
для учащихся начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 10 
с углубленным изучением отдельных предметову у у р

11 января 2016 года департамент образования

1.2. Торжественная церемония открытия Года 
детства в Сургутеур у

20 января 2016 года комитет культуры и туризма, департамент образования

1.3. Торжественная церемония открытия муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней школы № 9 у р р

25 января 2016 года департамент образования

1.4. Реализация проекта «Семейный клуб «Му-
зей и Ко»

февраль – май, сентябрь – 
декабрь 2016 годар

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»р у ур ур у р у

1.5. Премьера фильма Натальи Бондарчук
«Тайна Снежной королевы»р

28 февраля 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Сургутская филармония»р ур у ф р

1.6. Организация духовно-просветительских бе-
сед с учащимися, педагогами, родительской об-
щественностью. Спикеры: протоиерей Артемий 
Владимиров, член Союза писателей России (г. 
Москва); публицист, главный редактор интернет-
журнала «Живое слово» В.Д. Ирзабеков; право-
славный врач-психотерапевт В.В. Боровскихр р р

февраль, апрель, октябрь, 
ноябрь 2016 года

Региональная Общественная Организация Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр духовно-нравственного 
развития «Истоки» (по согласованию)

1.7. Организация семейного «Ток – шоу Муль-
тЯшка и К» (экскурс по «миру» мультиплика-
ции)

март, апрель, май, июнь,
сентябрь, октябрь, ноябрь,

декабрь 2016 годар

центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

1.8. Проведение недели детской и юношеской 
книги «Говорит и показывает книга», недели 
читателя, летней программы чтенияр р

март – июнь, октябрь – де-
кабрь 2016 года

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

1.9. Проведение комплексного оперативно-
профилактического мероприятия «Защита»р ф р р

март 2016 года Управление Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту (по согласованию)ур у у

1.10. Подведение итогов конкурса «Жизнь – 
священный дар»р

март 2016 года региональный благотворительный фонд «Подари жизнь» (по 
согласованию)

1.11. Организация игровой программы 
«Остров детских желаний»р

март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 2р у р

1.12. Показ спектакля «День непослушания» март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 2р у р

1.13. Организация I Всероссийского фестиваля
детско-юношеских фильмов «Зеркало будуще-
го»

07.06.2016 – 11.06.2016 департамент образования, автономное учреждение ХМАО – 
Югры «Югорский кинопрокат» (по согласованию), межрегио-
нальная общественная организация «Федерация современно-
го искусства» (город Тюмень) (по согласованию)у р

1.14. Акция «День детской книги» март, июнь, сентябрь,
ноябрь 2016 годар

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная библиотечная система»у ур Ц р

1.15. Торжественная церемония открытия бы-
стровозводимых комплексов на территории 
муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений средних общеобразова-
тельных школ № 26 и № 10 с углубленным изу-
чением отдельных предметов р

апрель 2016 года департамент образования, муниципальные бюджетные обще-
образовательные учреждения средние общеобразователь-
ные школы № 26, № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов

1.16. Организация муниципального этапа Все-
российских соревнований юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»

апрель 2016 года департамент образования, Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)у р р у ур у у

1.17. День открытых дверей в Администрации 
города р

апрель 2016 года структурные подразделения Администрации города

1.18. Премьера спектакля образцового коллек-
тива «Театр Книги» «Обыкновенное чудо» по 
произведению Е.Л. Шварца р р

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1

1.19. Организация соревнований по радиоу-
правляемым автомоделям «Автогонки»

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников»

1.20. Проведение акции «Я рисую город дет-
ства»

апрель – май 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»р у р р р

1.21. Организация выставки-конкурса «Мой 
технический проект»

май 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников»

1.22. Организация городских мероприятий, по-
священных международному Дню семьи

май 2016 года департамент образования, комитет культуры и туризма, центр 
культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)р р ур у

1.23. Издание информационного журнала «Се-
мейный вопрос»р

2 полугодие 2016 года управление по опеке и попечительству 

1.24. Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей 

01 июня 2016 года департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел 
молодёжной политики, центр культуры и досуга «Камертон» 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром транс-
газ Сургут» (по согласованию), региональный благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь» (по согласованию), муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия «Лаборатория Салахова», муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение дополни-
тельного образования «Станция юных техников», муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение детский 
сад № 41 «Рябинушка», муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской культурный центр», муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», муни-
ципальное автономное учреждение историко-культурный 
центр «Старый Сургут», муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система»у ур р

На заявление от _________ г.
Решение об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Департамент архитектуры и градостроительства отказывает в аннулировании разрешения на установку реклам-

ной конструкции, так как _________________________________________________________________________________
   (указываются подробные причины принятия решения)

Приложение:
1. ___________________________;
2. ___________________________.

Директор департамента
Исполнитель ____________ 

Приложение 7 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Примечание: полужирной линией обозначены действия, которые могут быть выполнены в электронном виде.

Приложение 8 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

в части аннулирования разрешения

Примечание: полужирной линией обозначены действия, которые могут быть выполнены в электронном виде.

Продолжение на стр. 12
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ноябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 86:10:0101062:114, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 30, улица Иосифа
Каролинского, для использования под строительство объекта общественного питания, учитывая заявление ин-
дивидуального предпринимателя Гареевой Раушании Нагимулловны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознакомления и
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-
сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала прове-
дения таких слушаний.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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1.25. Проведение в 2016 году на территории
муниципального образования городской
округ город Сургут межведомственной профи-
лактической операции «Подросток»

01.06.2016 – 01.10.2016 территориальная комиссия по делам несовершеннолетних,
защите их прав, Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию),
департамент образования, Управление социальной защиты
населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департа-
мента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию),
комитет культуры и туризма, управление физической культу-
ры и спорта, отдел молодёжной политики, управление по опе-
ке и попечительству, казенное учреждение ХМАО – Югры
«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию)ур у р

1.26. Организация и проведение Единого Вы-
пускного бала для учащихся 11 классов «Алые
паруса на 60-параллели»ру р

25.06.2016 – 26.06.2016 департамент образования

1.27. Развлекательная программа для детей и
подростков в парке «За Саймой» – Калейдоскоп
народных игр «Возьмемся за руки, друзья»р р ру ру

июнь 2016 года муниципальное казенное учреждение «Наш город»

1.28. Интерактивные программы для детей
«Русский музей. Виртуальный филиал»у у р у ф

июнь 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Сургутская филармония»р ур у ф р

1.29. Детский фестиваль искусств «Фабрика ра-
дости» (с мастер-классами по хореографии,
графике, вокалу и другое)р ф у ру

июнь – август 2016 года центр молодежных инициатив муниципального бюджетного уч-
реждения по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант», молодежное движение «Волонтеры Сургута»р р ур у

1.30. Мероприятия в дни летних каникул, кон-
курсно-развлекательные программы «Когда
мои друзья со мной»ру

июнь – август 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городская дирекция культурных программ»

1.31. «КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка» – выстав-
ка авторской куклыр у

июнь – август 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский художественный музей»р у ур ур у у у

1.32. Цикл игровых программ «Отдыхаем всей
семьей»

июнь – август 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской парк культуры и отдыха»р р р у ур

1.33. Фестиваль «Бал фей!» июль 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской парк культуры и отдыха»р р р у ур

1.34. Театрализованное представление «Пер-
воклассный праздник»р

сентябрь 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»р р у ур р

1.35. Открытие детской площадки «Забава» сентябрь 2016 год комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»р р у ур р р ур у

1.36. Создание на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут
«Клуба приемных родителей»

декабрь 2016 года управление по опеке и попечительству, Управление социаль-
ной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому райо-
ну Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

1.37. Организация семейной культурно-позна-
вательной развлекательной программы в рам-
ках проведения уличного театрализованного
праздника «Наш день – 2016», посвященного
Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности России

03 сентября 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласо-
ванию)

1.38. Концерт участников программы «Новые
имена Сургута», посвященный Дню музыкиур у у

01 октября 2016 года комитет культуры и туризма

1.39. Открытие V Осенней творческой школы
исполнительского искусства для одаренных
детей и преподавателей «Новые имена Югры»р р

29 октября 2016 года комитет культуры и туризма

1.40. Организация профилактического меро-
приятия «Ребенок и закон»р

ноябрь 2016 года Управление Министерства внутренних дел России по городу
Сургуту (по согласованию)ур у у

1.41. Реализация городского проекта «Стань
заметнее на дороге»

ноябрь 2016 года департамент образования, Отдел государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)у р р у ур у у

1.42. Организация конкурса «Минута славы
близнецов-тройняшек города Сургута»р р ур у

05 ноября 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная школа «Перспектива»р у р р

1.43. Проведение единого дня правовой помо-
щи для семей с детьми, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

ноябрь 2016 года управление по опеке и попечительству, территориальная ко-
миссия по делам несовершеннолетних, защите их прав, депар-
тамент образования, комитет культуры и туризма, Управление
Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту (по согла-
сованию), Управление социальной защиты населения по горо-
ду Сургуту и Сургутскому району Департамента социального
развития ХМАО – Югры (по согласованию), казенное учрежде-
ние ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» (по
согласованию), прокуратура города Сургута (по согласованию)р ур ур р ур у

1.44. Проведение круглого стола с участием
священнослужителей «Священное слово – как
появилась семья»

ноябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреж-дение гимназия № 2

1.45. Организация благотворительной акции
«Дети для детей»

сентябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»р у р р р

1.46. Постановка новогоднего семейного мю-
зикла «Приключение «Злоключение» на кино-
студии. «Шоу Дарвиков» и Мастер Блокбастеру у р р р

декабрь 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласо-
ванию)

1.47. Реализация мероприятий в рамках вне-
дрения учебных курсов духовно-нравствен-
ной направленности («Социокультурные исто-
ки», «Нравственные основы семейной жизни»
и другое)ру

в течение 2016 года Региональная общественная организация Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр духовно-нравственного
развития «Истоки» (по согласованию)

1.48. Организация работы Детской обществен-
ной приемной при комиссии по делам несо-
вершеннолетних, защите их прав Администра-
ции города р

в течение 2016 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних,
защите их прав 

1.49. Реализация городского проекта «Больше,
чем кино»

в течение 2016 года департамент образования, автономное учреждение ХМАО –
Югры «Югорский кинопрокат» (по согласованию), межрегио-
нальная общественная организация «Федерация современ-
ного искусства» (город Тюмень) (по согласованию)у р

1.50. Организация торжественной церемонии
открытия детских садовр

в течение 2016 года департамент образования

1.51. Реализация проекта «Язык творчества в
Сургуте многонационален»ур у

в течение 2016 года Региональная общественная организация «Деятели культуры
и искусства ХМАО − Югры (по согласованию)у р

1.52. Реализация проекта «Выход в город» в течение 2016 года департамент образования, городское общественное детское
движение «Юные инспекторы движения» (по согласованию), 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Центр детского творчества»р р р

1.53. Реализация городского проекта «Уроки
литературы в театре»р ур р

в течение 2016 года департамент образования, муниципальное казенное учреж-
дение «Информационно-методический центр»ф р р

1.54. Реализация проекта «Игры нашего дет-
ства» в рамках городских массовых молодеж-
ных мероприятий

в течение 2016 года центр молодежных инициатив муниципального бюджетного
учреждения по работе с подростками и молодежью по месту
жительства «Вариант», молодежное движение «Волонтеры
Сургута» (по согласованию)ур у

1.55. Проведение профилактической акции по
предупреждению чрезвычайных происше-
ствий с детьми «Защитить и уберечь»

в течение 2016 года отдел по организации работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних, защите их прав, департамент образования, ко-
митет культуры и туризма, отдел молодёжной политики,
управление физической культуры и спорта, Управление Ми-
нистерства внутренних дел РФ по городу Сургуту (по согласо-
ванию), Управление социальной защиты населения по городу 
Сургуту и Сургутскому району Департамента социального
развития ХМАО – Югры (по согласованию), Сургутский меж-
районный отдел управления Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по ХМАО – Югре (по согласо-
ванию), медицинские организации (по согласованию)р

1.56. Реализация проекта «Сделано детьми
Сургута»

в течение 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр индивидуального развития»р у р

1.57. Реализация интегрированного проекта
«ДвориК0»

в течение 2016 года муниципальное бюджетное учреждение «Наш город», муници-
пальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки
«Надежда», муниципальное бюджетное учреждение по работе с
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р у р

1.58. Организация акции для детей и подрост-
ков по месту жительства «Автобус добра»у у р

в течение 2016 года муниципальное бюджетное учреждение «Наш город»

1.59. Концертные программы для школьников
1 – 7 классов в рамках проекта «Филармония
для школьников»

в течение 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Сургутская филармония»

1.60. Русский музей. Виртуальный филиал. Лек-
ции и виртуальные выставки для школьниковр у

в течение 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Сургутская филармония»р ур у ф р

1.61. Детские познавательные программы по на-
правлениям: культура коренных народов Севе-
ра, краеведение, традиционные ремесла и на-
родные художественные промыслы, экологияр у р

в течение 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

1.62. Цикл программ по народному художе-
ственному творчеству для воспитанников дет-
ских садов и учащихся начальной школыу

в течение 2016 года дворец искусств «Нефтяник» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

1.63. Цикл игровых и развлекательных про-
грамм для учащихся начальной школыр у

в течение 2016 года дворец искусств «Нефтяник» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» (по согласованию)ур у ф

1.64. Цикл интеллектуальных и развлекатель-
ных программ для подростков и обучающихся
старшей школы р

в течение 2016 года дворец искусств «Нефтяник» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

1.65. Включение в V городской конкурс соци-
альной рекламы «Простые правила» отдельной
номинации, посвященной Году детства в Югреу р

в течение 2016 года управление информационной политики 

1.66. Анонсирование мероприятий на офици-
альном портале Администрации города, пу-
бликация материалов в еженедельной газете
«Сургутские ведомости»ур у

в течение 2016 года управление информационной политики 

1.67. Торжественная церемония подведения
итогов Года детства в Сургутеур у

декабрь 2016 года комитет культуры и туризма, департамент образования

 2. Патриотическое воспитание р

2.1. Организация спартакиады по военно-при-
кладным видам спорта «Служу Отечеству»

февраль – март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей имени Хисматулина Ва-
силия Ивановича

2.2. Организация акции «Сладкое письмо сол-
дату» 

февраль 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

2.3. Организация муниципального этапа кон-
курса гражданско-патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»

февраль – март 2016 года департамент образования

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

2.4. Городской смотр строя и песни среди уча-
щихся 1 – 4, 8 – 10 классов муниципальных об-
разовательных учрежденийр у р

февраль – май 2016 года департамент образования

2.5. Реализация культурно-образовательного 
проекта «Три ратных поля России в Сургуте»

февраль – ноябрь 
2016 года

департамент образования, муниципальное казенное учреж-
дение «Информационно-методический центр», автономное 
учреждение профессионально образования ХМАО – Югры 
«Сургутский политехнический колледж» (по согласованию)ур у

2.6. Торжественный Парад и митинг, посвящен-
ные 71-годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне

май 2016 года комитет культуры и туризма, департамент образования, 
управление социальной защиты населения по городу Сургуту 
и Сургутскому району Департамента социального развития 
ХМАО – Югры (по согласованию), центр культуры и досуга «Ка-
мертон» общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Сургут» (по согласованию)р р ур у

2.7. Реализация проекта «Один день в погонах» в течение 2016 года департамент образования, центр профессиональной подго-
товки Управления Министерства внутренних дел России по 
ХМАО – Югре в городе Сургуте (по согласованию)р р ур у

2.8. Реализация военно-патриотического про-
екта «Честь имею!»

в течение 2016 года департамент образования, Региональная общественная орга-
низация ХМАО – Югры «Центр духовно-нравственного разви-
тия «Истоки» (по согласованию)

3. Профориентация и дополнительное образование р ф р р

3.1. Организация городской олимпиады для 
учащихся детских школ искусств по музыкаль-
ной литературе с использованием информа-
ционных технологий

21 февраля 2016 года комитет культуры и туризма

3.2. IV городская детская научно-практическая 
конференция «Традиционные ремесла и деко-
ративно-прикладное искусство: прошлое, на-
стоящее, будущее»у у

февраль 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

3.3. Организация конкурса фотографий «Про-
фессии моей семьи»

март – апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр индивидуального развития»р у р

3.4. Организация конкурса видеороликов 
«Профессии моей жизни»

март – апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр индивидуального развития» р у р

3.5. Городской концерт вокального искусства 
учащихся детских школ искусству у

март 2016 года муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 3»р у

3.6. Организация и проведение городской вы-
ставки «Образование и карьера»р р р

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное казенное учреж-
дение «Информационно-методический центр»ф р р

3.7. Юбилейный концерт Образцового художе-
ственного коллектива ансамбля танца «Сол-
нечные зайчики» с участием детского ансам-
бля танца «Конфетти»ф

апрель 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»

3.8. Городской фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Пасха Красная»р р

апрель 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»р р у ур р

3.9. Фестиваль творчества «Твой вариант» апрель 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение по работе с подростками и молодежью по месту 
жительства «Вариант»р

3.10. Городской концерт учащихся отделений 
духовых и ударных инструментову у р ру

апрель 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»р у

3.11. Городской концерт учащихся струнно-
смычковых отделений детских школ искусств 
«Поющая струна»ру

апрель 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

3.12. Отчетный концерт детских творческих 
коллективов муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр»у р р у ур р

май 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»

3.13. Отчетный концерт и выставка работ уча-
щихся детских школ искусств города, посвя-
щенные Году детства в ХМАО – Югреу р

май 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 3»у

3.14. Организация выставки-ярмарки организа-
ций, реализующих программы дошкольного и 
дополнительного образования, культурно-про-
светительские и образовательные проектыр р

август – сентябрь 2016 года департамент образования

3.15. Организация муниципального этапа ком-
петентностной олимпиады школьников

октябрь – декабрь
2016 года

департамент образования

3.16. Организация городского открытого кон-
курса учащихся детских школ искусств по 
сольфеджиоф

ноябрь 2016 года комитет культуры и туризма

3.17. Городской концерт учащихся хореогра-
фических отделений детских школ искусств

ноябрь – декабрь 
2016 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 1»у

3.18. Городской концерт учащихся фортепиан-
ных отделений детских школ искусств

декабрь 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

4. Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережениер р р р

4.1. Организация фестиваля творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнце для всех»

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

4.2. Проведение недели инклюзивного обра-
зования

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

4.3. XI Всероссийский турнир по спортивной 
борьбе (греко-римской борьбе) памяти перво-
открывателя сургутской нефти Ф.К. Салмановар ур у ф

01.04.2016 – 04.04.2016 городская общественная организация «Федерация греко-
римской борьбы» (по согласованию)

4.4. Организация бего-велогонки (соревнова-
ния на скутерах, велосипедах)у р

июнь 2016 года муниципальное бюджетное учреждение по работе с подрост-
ками и молодежью по месту жительства «Вариант»у р

4.5. Организация спортивных массовых меро-
приятий для детей «Праздник нашего двора»р р р

июнь – август 2016 года управление физической культуры и спорта

4.6. Проведение «Малых Дельфийских игр» для 
детей особых категорий под девизом «Летние. 
Югорские. Наши»

август 2016 года Управление социальной защиты населения по городу Сургуту 
и Сургутскому району Департамента социального развития 
ХМАО – Югры (по согласованию), бюджетное учреждение 
ХМАО – Югры «Центр социального обслуживания населения 
«На Калинке» (по согласованию)

4.7. Спортивный праздник среди детей и под-
ростков по месту жительства «Город дружбы, 
город детства!» в рамках проекта «Сургут-
Спортивный»р

июнь – август 2016 года управление физической культуры и спорта

4.8. Городской турнир среди дворовых команд 
по мини-футболу «Чемпионы нашего двора»фу у р

июнь – август 2016 года муниципальное казенное учреждение «Наш город»

4.9. Организация конкурса волонтерских про-
грамм, проектов и мультимедийных материа-
лов, направленных на формирование культу-
ры здорового образа жизнир р р

сентябрь – октябрь 
2016 года

департамент образования

4.10. Организация фестиваля – конкурса дет-
ского творчества «Созвездие» для детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителейр

октябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

4.11. Организация мероприятия: «Праздник 
для детей с ограниченными возможностями «В 
лучиках надежды и добра»у р

ноябрь 2016 года комитет культуры и туризма

4.12. VIII Открытый Всероссийский турнир 
«Звезды Севера» среди юношей 2000 – 2001, 
2002 – 2003 годов рожденияр

02 – 05 декабря 2016 года городская общественная организация «Федерация греко-
римской борьбы» (по согласованию)

4.13. Организация мероприятий в рамках вне-
дрения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»ру у р

в течение 2016 года управление физической культуры спорта, департамент обра-
зования

4.14. Творческий проект «Создание выездных 
спектаклей театра кукол, как средство реаби-
литации лежащих детей с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности «Добрая 
сказка входит в дом»

в течение 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Театр актера и куклы «Петрушка»

4.15. День Знаний. Организация детских спор-
тивных мероприятий по видам спортар р р

сентябрь 2016 года управление физической культуры и спорта

4.16. Городская спартакиада среди детей и 
подростков по месту жительства, посвящен-
ная Году детства в ХМАО – Югреу р

в течение 2016 года управление физической культуры и спорта

 5. Выявление и поддержка одаренных детейр р

5.1. Организация городского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Рождество 
Христово в Сургуте»р ур у

17 января 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта

5.2. Организация городского фестиваля хоро-
вых и хореографических коллективов «До-
брый путь Рождества»р у

24 января 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта

5.3. Организация поэтического спектакля «Феи 
в библиотеке»

24.01.2016, 31.01.2016 центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)р р ур у

5.4. Организация детского музыкального спек-
такля «Шоу Дарвиков или носочный перепо-
лох… продолжение истории»р р

14 февраля 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласо-
ванию)

5.5. Организация городского интеллектуаль-
ного марафонар ф

февраль – март 2016 года департамент образования, муниципальное казенное учреж-
дение «Информационно-методический центр»ф р р

5.6. Организация школьного чемпионата 
ХМАО − Югры по интеллектуальным играмр у р

март – декабрь 2016 года автономная некоммерческая организация «Интеллектуаль-
ный клуб» (по согласованию)у

5.7. Создание ресурсной площадки «Центр ин-
теллектуальных компетенций» в городе Сургутеу р ур у

март – декабрь 2016 года автономная некоммерческая организация «Интеллектуаль-
ный клуб» (по согласованиюу

5.8. Организация городского открытого кон-
курса юных исполнителей на народных ин-
струментах «Приз Сургута»ру р ур у

март 2016 года комитет культуры и туризма

5.9. Детское интерактивное реалити-шоу «Кор-
порация смеха» – Cinema-тайм – «Магический 
луч в лаборатории Хохотунчиков» у р р у

март – июнь, сентябрь – 
декабрь 2016 года

центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласо-
ванию)

5.10. Организация фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Радуга детства»

апрель – май 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

5.11. Организация фестиваля детского творче-
ства «Звездная капель»

апрель – май 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» р р

р д рПродолжение. Начало на стр. 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6994 от 19.09.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.08.2016 № 5909 «Об утверждении положений о проведении

спортивных соревнований города в 3 квартале 2016 года»
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении ка-

лендарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 06.07.2010
№ 3336 «О Порядке утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в це-
лях развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.08.2016 № 5909 «Об утверждении положений о про-
ведении спортивных соревнований города в 3 квартале 2016 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.10 постановления и приложение 10 к постановлению исключить. 
1.2. В пункте 4.1 приложения 5 к постановлению слова «11 сентября 2016 года» заменить словами «17 сентя-

бря 2016 года».
1.3. Раздел 4 приложения 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению.
1.4. Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6994 от 19.09.2016

4. Программа соревнований

Соревнования проводятся 24 – 25 сентября 2016 года по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 12, культур-
но-спортивный комплекс «Геолог»:

- 24 сентября 2016 года в 18.00 – заседание судейской коллегии;
- 24 сентября 2016 года в 18.30 – жеребьевка;
- 25 сентября 2016 года в 10.20 – открытие соревнований;
- 25 сентября 2016 года в 10.30 – начало соревнований.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6994 от 19.09.2016

Положение о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского
дня бега «Кросс нации» среди учащихся общеобразовательных учреждений города,
учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов

1. Общие положения

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Ад-
министрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030
годы», согласно официальным правилам соревнований по легкой атлетике, утвержденным международной ассоциаци-
ей легкоатлетических федераций.

1.2. Цели и задачи проведения соревнования: пропаганда здорового образа жизни, популяризация легкой атлети-
ки среди населения города, повышение спортивного мастерства.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет управление физической культу-

ры и спорта. 
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейские бригады, утвержденные муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 (далее – МБУ ДО СДЮСШОР № 1).

Судейская бригада № 1 (обслуживание соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений):
Главный судья соревнования: Тарасов Александр Семенович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнования: Шарипов Захар Владимирович (судья 1 категории).
Судейская бригада № 2 (обслуживание соревнования среди учащейся молодежи города, спортсменов основного,

среднего и старшего возраста):
Главный судья соревнования: Обухов Сергей Михайлович (судья 1 категории).
Главный секретарь соревнования: Снигирев Александр Сергеевич (судья 1 категории).
2.3. Организация места проведения возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Аверс». 
2.4. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждением победителей и призеров, осу-

ществляет МБУ ДО СДЮСШОР № 1 в соответствии со сметой расходов,.

3. Условия допуска участников к соревнованиям

К участию в соревновании допускаются спортсмены, включенные в заявку и имеющие медицинский допуск: 
3.1. Команды общеобразовательных учреждений (состав команды: 7+7 (зачет 5+5) в каждой возрастной категории):
3.1.1. Юноши и девушки – 2004 – 2006 годов рождения (10 – 12 лет) – дистанция 1 500 метров.
3.1.2. Юноши 2002 – 2003 годов рождения (13 – 14 лет) – дистанция 2 500 метров.
3.1.3. Девушки – 2002 – 2003 годов рождения (13 – 14 лет) – дистанция 1 500 метров.
3.1.4. Юноши – 1999 – 2001 годов рождения (15 – 17 лет) – дистанция 3 000 метров.
3.1.5. Девушки – 1999 – 2001 годов рождения (15 – 17 лет) – дистанция 2 500 метров.
3.2. Учащаяся молодежь города, спортсмены основного, среднего и старшего возрастов (выступают лично):
3.2.1. Юноши и мужчины – 1998 – 1977 годов рождения (18 – 39 лет) – дистанция 5 000 метров.
3.2.2. Девушки и женщины – 1998 – 1982 годов рождения (18 – 34 года) – дистанция 3 000 метров.
3.2.3. Мужчины – 1976 – 1967 годов рождения (40 – 49 лет) – дистанция 2 500 метров.
3.2.4. Мужчины – 1966 – 1957 годов рождения (50 – 59 лет) – дистанция 2 500 метров.
3.2.5. Мужчины – 1956 года рождения и старше (60 лет и старше) – дистанция 2 500 метров.
3.2.6. Женщины – 1972 – 1981 годов рождения (35 – 44 года) – дистанция 1 500 метров.
3.2.7. Женщины – 1962 – 1971 годов рождения (45 – 54 лет) – дистанция 1 500 метров.
3.2.8. Женщины – 1961 года рождения и старше (55 лет и старше) – дистанция 1 500 метров.

4. Программа соревнования

Соревнование проводится 24 – 25 сентября 2016 по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 8, лыжероллерная трас-
са стадиона «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»:

- 24 сентября 2016 года в 10.00 – открытие соревнований;
- 24 сентября 2016 года в 10.30 – начало соревнований;
- 24 сентября 2016 года в 15.30 – награждение победителей и призеров соревнований;
- 25 сентября 2016 года в 09.30 – открытие соревнований;
- 25 сентября 2016 года в 10.00 – начало соревнований;
- 25 сентября 2016 года с 10.30 до 11.40 – регистрация участников массового забега, заполнение карточек участни-

ка, выдача нагрудных номеров.
- 25 сентября 2016 года в 12.00 – массовый старт участников соревнований;
- 25 сентября 2016 в 13.30 – награждение победителей и призеров соревнований.

5. Условия подведения итогов и определения победителей соревнования

5.1. Команда-победитель и команды-призеры (в каждой возрастной категории) среди общеобразовательных уч-
реждений определяются согласно таблице оценки результатов в легкой атлетике 1986 года по наилучшей сумме очков, 
набранных зачетными участниками.

5.2. Победители и призеры спортивных забегов в личном зачете определяются отдельно среди мужчин и женщин 
на всех дистанциях и во всех возрастных группах по наименьшему времени, показанному на дистанции.

5.3. Победители и призеры в массовом забеге определяются отдельно среди мужчин и женщин по наименьшему
времени, показанному на дистанции.

6. Награждение участников соревнований

6.1. Среди команд общеобразовательных учреждений:
- команда-победительница и команды-призеры награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
- участники команды-победительницы и команд-призеров – медалями и дипломами согласно занятым местам;
- представители команд, занявших призовые места, – медалями и дипломами.
- руководители учреждений, представляющие команды победителей и призеров, награждаются дипломами соот-

ветствующих степеней.
6.2. Победители и призеры среди мужчин 1966 – 1957 годов рождения, 1956 года рождения и старше, женщин 1962 

– 1971 годов рождения, 1961 года рождения и старше, занявшие 1, 2, 3 места в спортивных забегах награждаются меда-
лями и дипломами соответствующих степеней.

6.3. Победители и призеры в массовом забеге с наилучшими результатами среди мужчин и женщин награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней.

6.3.1. Дипломами и медалями награждаются участники массового забега в следующих номинациях «Самая юная
участница», «Самый юный участник», «За волю к победе». 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить в спортивных со-

оружениях города, отвечающих требованиям действующего законодательства, направленного на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультур-
ного или спортивного сооружения к проведению мероприятий.

Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий проведения соревнований;
- соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер безопасности по предотвращению возник-

новения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований.
Главный судья соревнований несет ответственность за:
- соблюдение всеми участниками соревнований правил и требований соревнований;
- соблюдение и выполнение участниками соревнований требований техники безопасности, пожарной безопасности;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание неотложной медицинской помощи в случае

необходимости.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несет ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным листам;
- медицинское обслуживание соревнований.
Тренеры (представители команд) несут ответственность в соответствии с Российским законодательством за безо-

пасность участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за поведение 
участников на соревнованиях.

8. Заявки на участие в соревнованиях

Заявочные листы, заверенные БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе
Сургуте, подаются главному судье соревнования 19 сентября 2016 на заседании судейской коллегии (конференц-зал спор-
тивного комплекса «Аверс» по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 1а) в 16.30 – общеобразовательные учреждения, в 17.00 – уч-
реждения среднего и высшего профессионального образования, организации, предприятия города, ветераны спорта. 

Порядок медицинского допуска участников к легкоатлетическому кроссу:
Медицинским допуском для участников легкоатлетического кросса является справка от участкового врача-педиа-

тра (до 18 лет) или врача-терапевта (старше 18 лет) из территориальной поликлиники города или заявочный лист, 
оформленный медицинским работником общеобразовательного учреждения, высших и средних специальных учреж-
дений города, здравпунктом производственных организаций, имеющих лицензию по спортивной медицине, заверен-
ный штампом и печатью лечебно-профилактического учреждения города.

Медицинским допуском для участия в легкоатлетическом кроссе для ветеранов спорта и спортсменов, состоящих
на диспансерном учете в БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургу-
те, является заявочный лист или индивидуальный медицинский допуск, оформленный врачом по спортивной медицине 
БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте.

Телефон для справок: 36-50-55, 35-34-71.
Форма заявочного листа (образец) приведена в приложении к настоящему положению. 

Приложение к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

города, учащейся молодежи города, спортсменов среднего и старшего возраста

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ (образец)

Наименование организации ____________________________________________________________________________
Наименование соревнования ___________________________________________________________________________
Место проведения _____________________________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________________________________________

Допущен/не допущен (подпись врача 
и печать лечебного учреждения)у р

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача и печать лечебного 
учреждения (против каждой фамилии)у р р ф

Допущен/не допущен (подпись врача и печать лечеб-
ного учреждения)у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку 
и к данному соревнованию подготовлены.

Подписи:
Руководитель организации ______________________ / ____________________
Преподаватель (тренер) ________________________ / ____________________
М.П. спортивной организации

К соревнованиям допущено _______________________ человек (прописью)

Ф.И.О. врача ______________________________ Подпись __________________

Дата «_____» __________________________ 201 ____ г.
М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и 
хранится не менее трех лет.
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5.12. Организация городского открытого кон-
курса юных художников «Мой Восход»ур у

апрель – июнь 2016 года комитет культуры и туризма

5.13. Организация выставки-конкурса детско-
го технического творчества «От идеи до во-
площения»

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников»

5.14. Организация IV детского фестиваля визу-
альных искусств «Жар-птица»

июнь 2016 года Управление социальной защиты населения по городу Сургуту
и Сургутскому району Департамента социального развития
ХМАО – Югры (по согласованию), бюджетное учреждение
ХМАО – Югры «Центр социального обслуживания населения
«На Калинке» (по согласованию)

5.15. Организация муниципального этапа Рос-
сийской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»у у

сентябрь – ноябрь 
2016 года

департамент образования, муниципальное казенное учреж-
дение «Информационно-методический центр»

5.16. Организация муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьниковр

ноябрь – декабрь
2016 года

департамент образования, муниципальное казенное учреж-
дение «Информационно-методический центр»ф р р

5.17. Организация научно-практической кон-
ференции для младших школьников по вопро-
сам экологии «Открываем мир для себя»р р

ноябрь – декабрь
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
станция юных натуралистовур

5.18. Организация фестиваля «Маленькие та-
ланты – первый аккорд»

декабрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад № 41
«Рябинушкау

5.19. Организация городского фестиваля
младших хоровых и хореографических кол-
лективов «Новогодняя хлопушка»у

декабрь 2016 года комитет культуры и туризма

5.20. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в региональ-
ных соревнованиях по робототехнике

декабрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников», муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»ф р р

5.21. Организация фестиваля научно-техниче-
ского творчества

ноябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников»

5.22. Организация V Детского конкурса чтецов
«Новогодняя табуретка» ур

декабрь 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)р р ур у

5.23. Реализация многофункционального куль-
турно-просветительского проекта «Мастер-
ская талантов 60-паралелли» (премьерные пу-
бличные показы детских творческих синтези-
рованных культурных продуктов) р у ур р у

в течение 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласо-
ванию)

6. Развитие лидерства, детских общественных объединений р

6.1. Выборы председателя городского органа
ученического самоуправления «Школьный ак-
тив города»р

февраль 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6.2. Организация муниципального этапа Все-
российской акции «Я – гражданин России»

февраль 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6.3. Организация муниципального этапа кон-
курса лидеров молодежных и руководителей
детских и молодежных общественных объеди-
нений «Лидер 21 века»р

март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

6.4. Организация слета дружин юных пожар-
ных «Пламя дружбы»

апрель – май 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6.5. Организация слета отрядов юных инспек-
торов дорожного движения

сентябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6.6. Выборы делегатов от образовательных ор-
ганизаций в городской орган ученического са-
моуправления «Школьный актив города»у р р

сентябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6.7. Организация конкурса юных журналистов
«Юнкор года – 2016»

ноябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр индивидуального развития»р у р

6.8. Организация слета городского обществен-
ного детского объединения «Юные жуковцы»

ноябрь – декабрь
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6.9. Организация форума лидеров органов
ученического самоуправления и детских об-
щественных объединений в рамках праздно-
вания всемирного Дня ребенкар р

20 ноября 2016 года департамент образования, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

6.10. Презентация общественно значимых
инициатив детских организаций в рамках V 
выставки социальных проектов некоммерче-
ских организацийр

ноябрь 2016 года управление общественных связей

6.11. Церемония вручения паспортов Главой
города Сургута учащимся общеобразователь-
ных учреждений города Сургута, посвященная
Дню Конституции Российской Федерацииу р

декабрь 2016 года департамент образования, управление общественных связей

6.12. Реализация проекта «7 шагов к успеху» в течение 2016 года департамент образования, региональная общественная орга-
низация «Успех» (по согласованию)

6.13. Городской экологический слет «Эколог и
Я»

сентябрь 2016 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»р р у ур р
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07.00, 05.15 Сериал «Я - зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Помню - не помню» (12+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Довольно слов» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

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

06.30 «Команда ГТО» (6+)
06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)
11.45 Х/ф «Два капитана» (12+)
13.45, 20.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10, 20.00 Сериал «Все ради тебя!» (16+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
22.15 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
02.30 Сериал «Последний секрет

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

18.30 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации. 

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Моаи острова Пасхи»

22.15 «Кто мы?»
22.45 Мировые сокровища. «Плитвицкие 

озёра. Водный край и национальный 
парк Хорватии»

23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 2-й
23.45 Худсовет
01.05 Иегуди Менухин, Колин Девис 

и Лондонский симфонический 
оркестр. Л. Бетховен. Концерт

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Нянька» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Замри» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Знак беды» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Спроси у погостника» (12+)
11.30 «Не ври мне. Птица счастья» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Душа. Жизнь после смерти» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Кошка-невидимка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Голубь и лифт» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чашка с трещинкой» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Поперек горла» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Идущий по головам» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Колыбельная» (12+)
19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 00.50 «Место встречи»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Гончие-6» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 00.30 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Скетчком «Funтастика» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Обыкновенная история» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 23.40 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.30 «Кулинарная энциклопедия» (12+)
15.40 Сериал «Моя любимая

свекровь» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 03.45 Сериал «Мама-детектив» (12+)
19.40 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)
22.30 Закрытие Московского

международного фестиваля 
«Круг Света»

00.10 «Право знать!» (16+)
01.35 Х/ф «Большая любовь» (12+)
05.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

«Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Медальон» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.50 Мировые сокровища. «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона Апулии»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Сериал «День за днем»
14.40 Мировые сокровища. «Колония-

дель-Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

15.10 «Сати. Нескучная классика...»
с Дэвидом Гарретом

15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Великая пирамида»

16.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»

17.30 Концерт. Байрон Дженис

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Любить нельзя

ненавидеть» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Семейный детектив» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35 Вести-Москва
12.00, 00.20 Сериал «Каменская» (16+)
14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Любить нельзя

ненавидеть» (12+)
23.00 Х/ф «Ядовитый бизнес»
02.20 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50, 01.10 «Место встречи»
15.00 «Стрингеры НТВ» (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Гончие-6» (16+)
23.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские дьяволы -3» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.30, 09.00, 20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Фэнтези «Ной» (12+)
12.30 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30, 04.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
03.15 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Комедианты» (12+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 В центре событий

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)
15.35 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
17.40 Сериал «Мама-детектив» (12+)
19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Сирия. Год спустя» (16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса» (16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Михайлов.

Я боролся с любовью» (12+)
05.25 «10 самых... Особенные люди» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«В поисках новой Земли» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
04.50 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Голубая стрела»
13.00 Д/ф «Николай Харджиев.

Обитатель музея»
13.40 Сериал «День за днем»
14.40 Мировые сокровища. «Брюгге.

Средневековый город Бельгии»
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»
16.35 Большая семья. Зоя Зелинская
17.30 Концерт. Мария Каллас и Тито Гобби
18.30 Мировые сокровища.

«Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дэвидом Гарретом
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации. 

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирамида»

22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа». Часть 1-я
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Мировые сокровища. 

«Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

02.40 И. С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

В поисках обиды» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Шелковая западня» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Безответная любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дух разлуки» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Странное завещание» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Потерянный рай» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Заколдованная комната» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Коридор смерти» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Слезы девочки» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Кто из детей дороже» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Зависимость» (12+)
19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (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, 04.10 Х/ф «Страна ОЗ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Убийство

первой степени» (16+)
01.55 Х/ф «Шпана 

и пиратское золото» (12+)
06.05 Сериал «Я - зомби» (16+)

05.00 Х/ф «Женщина, которая поет» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35 «Наследие Югры» (16+)
10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/с «Границы государства» (12+)
11.45 Х/ф «Два капитана» (12+)
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.10, 20.00 Сериал «Все ради тебя!» (16+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.55 «Новости планеты»
21.05 «День» (16+)
22.15 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 Х/ф «Эмпайр стейт» (16+)
02.30 Сериал «Последний секрет

мастера» (16+)
03.20 Музыкальное время (18+)
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Финал. Первый матч. Прямой эфир

07.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Любить нельзя 

ненавидеть» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Семейный детектив» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Гончие-6» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 00.30 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Дом большой мамочки» (16+)
11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Скетчком «Funтастика» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 

В центре событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете 

без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.30 «Кулинарная энциклопедия» (12+)

15.40 Сериал «Женщина
без чувства юмора» (12+)

17.30 Город новостей
17.40, 03.55 Сериал «Мама-детектив» (12+)
19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.25 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва запретная
13.40 Сериал «День за днем»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Моаи острова Пасхи»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович

18.30 Мировые сокровища. «Нойзид-
лерзее. Нигде нет такого неба»

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Диалог с легендой»
21.20 Ступени цивилизации. «Ключ к

разгадке древних сокровищ». 
«Портрет Нефертити»

22.15 Власть факта. «Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын Германа». Часть 3-я
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Четное проклятье» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Блеск Бриллианта» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Смерть из рук в руки» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. На чистую воду» (12+)
11.30 «Не ври мне. Опасные связи» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Пасха. День воскрешения» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дедушка-сосед» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Блондинка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Хочу твоего мужа» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мертвая любовь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Моя половинка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Больше ни слова» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «Комедианты» (16+)
20.15 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)

07.00, 05.35 Сериал «Я - зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
22.35 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.30 «Команда ГТО» (6+)
06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.15 Сериал «Лаура. 

Необыкновенная жизнь» (16+)
11.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.10, 20.00 Сериал 

«Все ради тебя!» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (16+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «По сути»» (16+)
17.30, 19.45, 23.45 «Духовный мир

Югры» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
22.15 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 Х/ф «Пластик» (16+)
02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)
03.20 Музыкальное время (18+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Остров» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

01.55 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

05.30 «ТНТ-Club» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.30 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30 «Команда ГТО» (6+)

06.45, 15.25 М/ф «Фиксики» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05, 15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)

11.45 Х/ф «Два капитана» (12+)

13.45, 20.45 «Вспомнить всё» (12+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.10, 20.00 Сериал

«Все ради тебя!» (16+)

15.10 «Мамочки» (16+)

16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

22.15 Сериал «Защитник» (16+)

00.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

02.30 Сериал «Последний секрет

мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

10.35 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 00.30 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.30 «Кулинарная энциклопедия» (12+)

15.40 Сериал «Женщина

без чувства юмора» (12+)

17.30 Город новостей

17.40, 04.05 Сериал «Мама-детектив» (12+)

19.40 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «10 самых... Любовные

треугольники» (16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

00.00 События. «25-й час»

02.25 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «13-й воин» (16+)

02.20 «Минтранс» (16+)

03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

03.50 Х/ф «Старый»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

06.10 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 01.00 «Место встречи»

16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Гончие-6» (16+)

23.30 «Итоги дня»

23.55 Сериал «Морские

дьяволы -3» (16+)

03.05 «Главная дорога» (16+)

03.45 «Их нравы» (0+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 00.30 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)

09.30 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки.

Сын как отец» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Скетчком «Funтастика» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 «Комедианты» (12+)

08.15 «Доктор И...»

08.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 02.55, 03.05 Модный приговор

12.20 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Тонкий лед» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

12.00, 00.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Любить нельзя 

ненавидеть» (12+)

23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

02.55 Сериал «Семейный детектив» (12+)

03.55 Комната смеха. 

Юмористическая программа

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-4» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.15 Сериал «Коломбо»

12.40, 20.50 «Правила жизни»

13.10 «Россия, любовь моя!».

Ведущий Пьер Кристиан Броше.

«История и культура коми»

13.40 Сериал «День за днем»

14.45 Мировые сокровища. 

«Старый город Гаваны»

15.10 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Портрет Нефертити»

16.45 «Больше, чем любовь».

Иван Павлов

17.30 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин. Ведущий 

Михаил Воскресенский

18.30 Мировые сокровища «Зал Столетия

во Вроцлаве. Здание будущего»

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.20 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокровищ». 

«Корабль Черной Бороды»

22.10 «Культурная революция»

23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 4-й

23.45 Худсовет

23.50 К 70-летию завершения 

Нюрнбергского процесса. 

«Нюрнберг. Нацисты перед лицом 

своих преступлений»

01.25 Играет Фредерик Кемпф

01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

07.00, 05.35 Сериал «Я - зомби» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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люди распорядились 
своим правом голо-
са.  Но, тем не менее, 
у нас явка не намного 
ниже, чем, например, 
в Москве и Санкт-
Петербурге.

Выбор сургутян
По итогам голо-

сования на выборах 
депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ 
в 223-м избирательном 
округе, в который по-
мимо Сургута входит 
вся восточная часть 
ХМАО-Югры, депута-
том Государственной Думы избран Алек-
сандр Сидоров. Вторым депутатом в Гос-
думе от Югры стал избранный по 222-му
избирательному округу Павел Завальный.

В Думу Ханты-Мансийского автоном-
ного округа 6 созыва от города Сургу-
та по одномандатным избирательным
округам вошли: Александр Сальников,
заместитель Председателя Думы ХМАО-
Югры, Юрий Важенин, депутат Думы
ХМАО-Югры, Илья Кондаков, генераль-
ный директор Строительно-финансовой
компании «Сургутгазстрой», Ринат Айсин,
генеральный директор ООО «Новые Биз-
нес-Технологии». Все эти депутаты пред-
ставляют партию «Единая Россия». Кроме
того, «Единая Россия» на выборах в Думу
округа получила 46,87 % голосов, что даст
ей еще 11 мандатов в Думе Югры. За пар-
тию  ЛДПР в Сургуте  проголосовали 23,59%
избирателей. По итогам голосования в
Югре она будет представлена в Думе авто-
номного округа  5 депутатами. КПРФ в Сур-
гуте получила 11,4 % голосов, «Справедли-
вая Россия» – 14,41%. Эти партии также бу-
дут представлены в окружном парламен-
те. Напомним, что окружная Дума будет
составлена из 19 депутатов, выбранных по
одномандатным округам, и 19 прошедших
по спискам партий.

В Тюменскую областную Думу от города
Сургута по одномандатным округам вошли
Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Игорь Иванов, депутат Тюмен-
ской областной Думы пятого созыва Галина
Резяпова, начальник УТТ НГДУ «Лянтор-
нефть» ОАО «Сургутнефтегаз» Сергей Ду-
бровин. 

Дума Сургута шестого созыва
избрана

Существенно обновился после выборов 
состав Думы города Сургута. Из депутатов
предыдущего созыва в  новый состав Думы
города вошли десять человек: замести-
тель начальника управления по органи-
зации обслуживания производства ОАО
«Сургутнефтегаз» Игорь Бруслиновский; 
заместитель Председателя Думы города
Сургута Надежда Красноярова; доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин
и трудового права СурГУ Владимир Боло-
тов; начальник Управления спортивных со-
оружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Сергей Макеев; начальник Управ-
ления по эксплуатации зданий и сооруже-
ний ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор
Пономарев; заместитель генерального
директора ОАО «Сургутстройтрест» Ольга 
Леснова; заместитель директора по об-
щим вопросам ООО «Сибпромстрой №31»
Виктор Рябчиков, главный врач БУ ХМАО
– Югры «Клиническая городская поликли-
ника №1» Максим Слепов, генеральный 
директор ОАО «Сургутстройтрест» Евге-
ний Барсов, директор ООО «ПВ-Профи» 
Дмитрий Пахотин.  

Вновь избраны в Думу города 15 де-
путатов: директор ООО «Сиб-ТВ» Эдуард
Иваницкий; заместитель председателя 
объединенной профсоюзной организации
ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпроф-
союза РФ Владимир Рогулин; заместитель 
начальника отдела финансового планиро-
вания и бюджетирования аппарата управ-

 Серьезных инцидентов или нару-
шений на выборах не было? 

– Нарушений законодательства не за-
регистрировано. Все прошло в штатном ре-
жиме. Те жалобы от наблюдателей, которые 
были, устранялись в рабочем порядке, и на 
волеизъявление избирателей эти ситуации 
не влияли.
Является ли законным, что в «день ти-

шины»,  в субботу, все предвыборные пла-
каты и листовки остались на своих местах?

– Да, это не является нарушением, глав-
ное, чтобы агитационные листовки или бан-
неры не находились ближе 50 метров от по-
мещений избирательных участков. 
 Подсчет голосов затянулся. С чем 

это было связано, и как вы оцениваете 
работу участковых избирательных ко-
миссий?

– Выборы были масштабными, ответ-
ственными и для участковых комиссий 
тяжелейшими. Было 7 избирательных бюл-
летеней. На всех участках было большое ко-
личество наблюдателей и членов комиссий 
с правом совещательного голоса. И хотя 
подсчет голосов действительно затянулся 
по сравнению с предыдущими выборами, 
но, тем не менее, ТИК Сургута одна из пер-
вых в автономном округе закачала сведе-
ния об итогах голосования в систему «ГАС-
выборы», хотя у нас самое большое количе-
ство избирателей и участковых комиссий. В 
этом и проявляется качество работы наших 
УИК и в целом избирательной системы.
 Некоторые избиратели жалова-

лись на то, что далеко приходилось до-
бираться до участков. Это относится к 
окраинам города.

– В границах семи избирательных участ-
ков у нас располагаются дачные кооперати-
вы, в которых прописано 4805 избирателей. 
Всем им были разосланы  приглашения на 
выборы, с указанием адреса их участка. 
Расстояния до избирательных участков там 
больше, чем в городе, но,  тем не менее, 
явка там была достаточно хорошая. 
 А будут ли команды кандидатов 

убирать свою предвыборную агитацию?  
– Мы обратимся к депутатам, чтобы про-

извели уборку своих агитационных матери-
алов. 
 С чем связана, по вашему мнению, 

низкая явка? 
– Считаю, что большую роль сыграла хо-

рошая погода. Все уехали отдыхать. Так вот 

ления ОАО «Сургутнефтегаз» Артем Кири-
ленко; заместитель начальника управления 
НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ» Валерий Голодюк; начальник плано-
во-экономического отдела БУ ХМАО-Югры 
«Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» Елена Яценко; главный врач БУ 
ХМАО – Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника №3» Дмитрий Гуз; 
директор МБУ СДЮСШОР «Аверс» Сергей 
Хрипков, начальник Сургутского линей-
ного производственного управления ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Владимир Клишин; на-
чальник медицинской службы ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Денис Синенко;
генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Сургутгазстрой» Татьяна Кали-
ниченко; инженер по автоматизирован-
ным системам управления производством 
отдела функционального сопровождения 

информационно-управляющей системы 
предприятия ООО «Газпром переработка» 
Алексей Кучин; заместитель генерального
директора по юридическим вопросам ООО 
СФК «Сургутгазстрой» Василий Птицин; 
главный редактор телепрограмм ЗАО Теле-
компания «СургутИнформ-ТВ» Вероника 
Чубенко; исполнительный директор «Ассо-
циации строительных организаций города 
Сургута и Сургутского района при СТТП»  
Богдан Гужва; председатель объединенной 
профсоюзной организация ООО «Газпром 
переработка» Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
Сергей Васин. 

Все депутаты Думы города представля-
ют партию «Единая Россия» за исключением 
самовыдвиженцев Эдуарда Иваницкого
и Богдана Гужвы. Таким образом, состав 
Думы города по профессиональной при-
надлежности получился разнообразным и 
сбалансированным. В городской Думе будут 
работать  представители градообразующих 
предприятий,   социальной сферы,  предпри-
ниматели, СМИ. Первое заседание шестого 
созыва Думы Сургута запланировано на 29 
сентября.   

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

ИТОГИ ВЫБОРОВ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПОДВЕДЕНЫПОДВЕДЕНЫ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Горожане полны 
свежих идей

В Сургуте на завер-
шающей стадии нахо-
дится реализация кон-
курса на лучший проект 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма. Об 
этом «СВ» рассказала Ан-
тон Акулов, директор 
историко-культурного 
центра «Старый Сургут». 
«Проекты очень  инте-
ресные, – считает Антон, 
–  их можно разделить 
на две категории: собы-
тийные и маршрутные. 
Отрадно, что вторые на-
целены, в основном, на 
детскую аудиторию. Я 
бы выделил фестиваль 
граффити. Причем, это 
заявка общественной, а 
не бюджетной организа-
ции. И второй очень ин-
тересный проект «Арт-
пикник для творческой молодежи». Есть 
также заявки музейных учреждений на раз-
витие своих туристических маршрутов. И 
есть заявка на новый бренд города, в каче-
стве которого предлагается снежинка.  Это 
особенно значимо сейчас, когда 2016 год в 
Югре объявлен Годом туризма». 

Напомним, что в мае 2016 года турист-
ско-информационный центр города объ-
явил конкурс на «Лучший проект в сфере 
развития внутреннего и въездного туризма 
в Сургуте», участниками которого могли 
стать юридические и физические лица. При-
ём заявок осуществлялся до 10 сентября. 
Цель конкурса – создание и разработка но-
вых туристских продуктов с учетом истори-
ческих и этнокультурных особенностей го-
рода в области культурно-познавательного 
и событийного, активного и экстремально-
го туризма. Победитель получит приз в раз-
мере 300 тыс. рублей на реализацию проек-
та. Итоги подведут 26 сентября. 

Ключевой темой, которую организато-
ры выносят на интернет-голосование, ста-
ло определение самых привлекательных 
с точки зрения горожан символов Сургута 
– из числа туристской инфраструктуры, то 
есть учреждений культуры, спортивных 
объектов и мест отдыха, памятников и куль-
товых сооружений.

Голосование будет организовано ту-
ристско-информационным центром города 
и пройдет на официальном сайте ИКЦ «Ста-
рый Сургут» в разделе «Туристско-инфор-
мационный центр» с 15 сентября по 15 октя-
бря 2016 года. По результатам голосования 
сформируют список «10 символов Сургута», 
которые мы увидим на открытках и кото-
рые, в свою очередь, можно будет купить 
уже в 2017 году.

Конкурс на лучший проект в сфере вну-
треннего и въездного туризма проводится в 
Сургуте с 2014 года. И первый раз ИКЦ при-
нимал в нем участие на правах конкурсанта. 
Квест-маршрут «Лисьими тропами» – это жи-
вой итог реализации первого конкурса.

Как детей водили 
«лисьими тропами»

На территории «Старого Сургута» в те-
чение лета Чёрный Лис – символ города  
водил детей своими тайными дорожками.  
В этих прогулках поучаствовали более ста 
ребят.

Кроме всем известного памятника Чер-
ного Лиса у входа в «Старый Сургут» на тер-
ритории комплекса появилось еще пять фи-
гурок: Лис-управляющий – главный в парке, 
Лис-хорунжий – символ казачьего прошло-
го, Лис-трактирщик – готовый накормить в 
«Трактире на Сайме», Лис-мастеровой – куз-
нец своего счастья и Лис-гостеприимный 
хозяин, который в национальной одежде 
встречает гостей у Дома коренных народов 
Севера. Все скульптуры являются этапами 
квест-маршрута. 

Сотрудница ИКЦ Надежда Сайфеева в
костюме Лиса ведет девочек и мальчиков 
познакомиться с персонажами, пройти ис-
пытания и разгадать тайны городской исто-
рии. Правда, первый вопрос: «В каком веке 
был основан город Сургут?» вызвал у участ-
ников затруднения – никто из детей точно 
не знал, в 15-м 
или 16 веке. Лис 
подсказал: в 16-м. 
Дальше школь-
ники узнали, что 
город был осно-
ван казаками, и 
экспедиция от-
правилась к Дому 
казачества, зна-
комиться с пер-
вым Лисом. Здесь 
было очень ин-
тересно, потому 
что дети вслепую 
доставали пред-
меты из мешка и 
должны были ска-
зать, что это такое 
и для чего раньше 
использовалось. 
Вначале они вытащили шапку, потом на-
гайку, затем шкуру норки, мешочек с солью 
(ей даже одно время платили казакам жа-
лованье), элемент кольчуги и, наконец, мо-
нетки. Всё это – вещи казаков, и они пахнут 
историей. Еще вопрос: «Назовите народы, 
которые выплачивали ясак (налог) казакам 
(Российской империи)» Дети с готовностью 
ответили, что это ханты и манси – народы, 
которые жили на Югорской земле до при-
хода русских. Их называют коренными, по-
этому следующий Лис – это Хозяин, и вся 

исследователь-
ская группа по-
бежала к нему и
к Дому коренных
народов Севе-
ра. Здесь ребята
получили симво-
лические удочки
и, разделившись
на две команды,
«ловили рыбу». А
далее под покро-
вительством Ли-
са-мастерового
вместе с Лисом-
экск урсоводом
своими руками
делали малень-
кие оригами – бу-
мажных лисят.

11-летняя Алина занимается в истори-
ческой студии «Старого Сургута» с пятого
класса. Она узнала, какие вещи использо-
вали казаки. А ее подруга Настя научилась
делать бумажные фигурки. Обеим девоч-
кам очень понравилась прогулка  с Чёрным
Лисом.

«А для старшей аудитории мы плани-
руем разработать более сложный марш-
рут, – говорит Юлия Токарева, заведую-
щая отделом экскурсионно-выставочных
и туристических проектов, руководитель

туристско-информационного центра. – Де-
тям и подросткам нравится, когда историю
города им преподают таким необычным
и весёлым образом, поэтому презента-
цию Чёрных Лисов мы проводим в форме
квест-маршрута».   

Далее мы узнали, что не только маршрут
усложнится, но и самих Лисов будет боль-
ше. «У нас в ИКЦ появится лисье семейство
возле Дома природы, еще Лисы, встречаю-
щие хлебом-солью посетителей на входе в
«Старый Сургут», Лис-журналист, собира-
ющий информацию о Сургуте, и, конечно,
Лис-краевед, который очень тщательно ис-
следует историю города», – рассказала «СВ»
Юлия Токарева.

Готовится к открытию
«Лисий парк»

Но это еще не все Лисы! В октябре в
ИКЦ откроется детская площадка «Лисий
парк». На участке проведут строительные
работы, благоустройство территории с вы-
равниванием площадки, дополнительно из-
готовят еще фигурки лис, сделают освеще-
ние и систему видеонаблюдения. Сейчас на
площадке «Лисьего парка» находится пять
скульптурных композиций, изображающих
городской символ в разных амплуа: Лис-
стражник, Главный Лис, Лабаз, Солнечный
бубен и Лисёнок, а также парковые скамьи
с эмблемами лисов. Скульптуры изготовила
мастерская известного Тобольского косто-
реза Минсалима Тимергазеева. 

Напомним, что детская площадка «Заба-
ва» является первой частью проекта «Дом
Черного Лиса», победившего на междуна-
родном конкурсе «Туристский бренд: луч-
шие практики». Вторая часть проекта – это

установка разных фи-
гур Черного Лиса на
всей территории «Ста-
рого Сургута», таких
как Лис-управляющий
и Лис-дозорный – что
уже сделано. Третьей
частью «Дома Черного
Лиса» станет музей в
одном из зданий ИКЦ.
Городской бренд будет
представлен в трех
направлениях: лис
как сырьевой ресурс,
как интересный объ-
ект фауны югорской
земли и как символ
города. Планируется,
что проект полностью
заработает в 2018 году.

Сургут встретит
«Неделю туризма в Югре»

Увидеть всех наших Лис, и не только их,
гости города смогут на «Неделе туризма в
Югре». Ведь в этом году открытие форума
пройдет в Сургуте 7-8 ноября в рамках Вто-
рого Сургутского туристского форума. Об
этом «СВ» сообщила Ксения Токтонова,
начальник отдела музейной, библиотеч-
ной деятельности и туризма городской Ад-
министрации. Участников, прессу и блоге-
ров свозят в большой пресс-тур по одному
из пяти туристических маршрутов нашего
города. А 11-13 ноября мероприятия будут
проходить в Ханты-Мансийске. 

Первая «Неделя туризма» стартовала в
2014 году. Тогда в ней участвовало более 60
делегатов из муниципалитетов Югры, а так-
же из Екатеринбурга.

Основная тема этого года – развитие
детского познавательного туризма. А сами
сургутяне смогут принять активное уча-
стие в окружной выставке «ЮграТур-2016».

Всего Югру посещает около полумилли-
она человек в год, из них больше всего ту-
ристов побывало в Сургуте. Именно таковы
итоги 2015 года. Судя по тому, как развива-
ется туризм в нашем городе и округе, в 2016
году их будет не меньше.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

ЛИСЬЕЙ ТРОПОЙ 

Как в Сургуте развивается внутренний туризм

Гостям города обычно предлагают
съездить на обзорную экскурсию,
посмотреть достопримечатель-
ности – храмы и памятники, посе-
тить этно-деревню Русскинскую. А
что еще может предложить Сургут
туристам? 
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05.00 Кубок мира по хоккею-2016. Финал. 

Второй матч. Прямой эфир

07.15 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Гудгора». Концерт 

Вячеслава Бутусова

02.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)

03.55 Х/ф «Крутой чувак» (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+)

11.35, 14.35, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

12.00, 01.20 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.25 «Вести. Уральский меридиан»

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Оазис любви» (12+)

03.20 Сериал «Семейный детектив» (12+)

04.20 Комната смеха

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 00.20 «Место встречи»

15.00, 16.20, 17.10 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-6» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

21.15 Сериал «Морские дьяволы -3» (16+)

23.10 «Большинство»

01.30 «Таинственная Россия» (16+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.45 СТВ. «Информационная

«За!Дело» (12+)

21.30 СТВ. «Спортклуб» (12+)

22.15 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)

00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

07.00, 03.15 Сериал «Я - зомби» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30, 20.00

«Comedy Woman» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал «Кризис 

нежного возраста» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Родина» (18+)

04.05 Сериал «Стрела-3» (16+)

04.55 Сериал «Доказательства» (16+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 «Команда ГТО» (6+)

06.45 М/ф «Фиксики» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05, 13.45 «Академия профессий» (6+)

09.15, 15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.25, 15.35 «Югорика» (6+)

09.35 «День» (16+)

10.15 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)

11.45 Х/ф «Два капитана» (12+) 

14.10 Д/ф «Кремль-53. 

План внутреннего удара» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Границы государства» (12+)

16.00 «Тайны кино» (12+)

16.30 Д/с «На пределе» (12+)

17.55 Чемпионат МХЛ. Сезон 2016-2017. 

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)

- «Ладья» (Тольятти), по окончании

«Эпицентр» (6+)

21.00, 23.40 «Дайте слово» (16+)

21.40 «Север». Агентство советов (16+)

21.55 «Север». Новости Севера (16+)

22.15 Сериал «Защитник» (16+)

23.00 «Эпицентр» (16+)

00.25 Чемпионат МХЛ. Сезон 2016-2017. 

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) - 

«Ладья» (Тольятти) (6+)

02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

02.25 «Их нравы» (0+)

03.05 Сериал «Закон

и порядок (ООР)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» (12+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)

22.55 Х/ф «Эволюция» (12+)

00.50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)

03.05 Фэнтези «Тёмный мир» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная

Варвара- 2» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.40 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)

19.40 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 Анастасия Стоцкая в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

01.50 «Петровка, 38»

02.05 Д/ф «Большие деньги.

Соблазн и проклятье» (16+)

03.45 Сериал «Мама-детектив» (12+)

05.00 Х/ф «Старый» Новый год» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «13-й воин» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Потомки белых богов». 

Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)

00.50 Х/ф «На гребне волны» (16+)

03.10 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Каторга»

11.40 Мировые сокровища.

«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 

Дом милосердия»

11.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк»

12.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»

13.10 «Письма из провинции»

13.40 Сериал «День за днем»

14.40 Мировые сокровища.

«Лимес. На границе с варварами»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Корабль Черной Бороды»

16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...»

17.20 Мировые сокровища.

«Владимир, Суздаль и Кидекша»

17.40 «Сон в летнюю ночь»

19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева,

рассказанная им самим»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». 

«В поисках могилы Митридата»

21.00 Х/ф «Идиот»

23.00 «Герман, сын Германа». Фильм 5-й

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Посредник»

02.40 Мировые сокровища.

«Тонгариро. Священная гора»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Наши тесты» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. 

Меркнущий свет» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Подмена» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Потерять все» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Паразит» (12+)

11.30 «Не ври мне. Тайна долга» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Назад в будущее» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Вуду от наследников» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Любовь в аренду» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Пирог с корицей» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Молочные сестры» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Не рожай» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Полоски» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.15, 22.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

К юбилею
Дмитрия Крылова

2 октября

10.35
Жанр: документальный (Россия, 2016), 4 фильма.
На самом деле удел этих иностранных
принцесс, ставших русскими императрицами, 
был несладким. Портреты демонстрируют 
внешний блеск этих женщин, а горе, тяжелый 
труд, подорвавшие их здоровье как будто не 
существуют. 26 сентября, 18.45 - Две жизни
Елизаветы Алексеевны. Фильм посвящен
Елизавете Алексеевне, урожденной Луизе 
Марии Августе Баденской, супруге императора 
Александра I. 27 сентября, 18.45 - Королевская 
дочь. Александра Федоровна, урожденная
принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Виль-
гельмина, супруга российского императора 
Николая I. 28 сентября, 18.45 - Венценосная 
Золушка. Императрица Мария Александровна,
урожденная принцесса Максимилиана Вильгель-
мина Августа София Мария Гессенская, супруга 
императора Александра II. 29 сентября, 18.45 
- Невеста двух цесаревичей. Императрица
Мария Федоровна, урожденная Мария София 
Фредерика Дагмар, супруга Александра III.

Фильм «Непутевый ДК» к 70-летию Дмитрия 
Крылова покажет Первый канал 2 октября 
2016 года. Вместе с телеведущим авторы 
фильма отправились в Калининград, где Дмитрий 
снимал очередные свои «Непутёвые заметки». 
В Калининградском зоопарке, в ресторане, на 
пляже и других местах Крылов рассказал о своем 
детстве, поиске профессии, о своих правилах 
путешествий, о красавицах, которыми любовался 
через объектив кинокамеры, а еще – о самых 
экзотических блюдах, какие ему доводилось 
пробовать. В Москве авторы фильма побывали на 
монтаже «Непутевых заметок» в доме у Крылова, 
на озвучании в тон-ателье «Останкино», а также в 
его загородном доме, где у телеведущего живет 
целый зоопарк. Рассказать о герое авторы фильма 
попытались в той же манере, в какой он уже много 
лет снимает свои «Непутёвые заметки». В съемках 
фильма также приняли участие жена Дмитрия 
Крылова Татьяна Баринова, его сын Дмитрий 
Крылов-младший, оператор «Непутевых заметок» 
Дмитрий Баринов и другие.

«Блеск и горькие слезы
российских императриц»

Сериал «Любить нельзя
ненавидеть»

26, 27, 28, 29  сентября

18.45
26, 27, 28, 29 сентября

21.00
Жанр: мелодрама (2015)
Режиссер: Флюза Фархшатова
В ролях: Мария Машкова, Юрий Цурило, Сергей
Перегудов, Сергей Марин, Евгения Дмитриева, 
Витас Эйзенах, Джан Бадмаев, Алёна Чехов.
Супруги-пенсионеры Горностаи - отставной 
военный Иван Алексеевич и его жена Оль-
га  - владельцы небольшой гостиницы. Они
посвятили ее строительству и процветанию 
все свои силы и мечтают оставить в наследство 
единственному сыну - талантливому нейрохи-
рургу Владимиру. И хотя дело Горностаев успеш-
но развивается, Иван никак не может смириться 
с чиновничьим беспределом - постоянными ко-
миссиями, проверками и штрафами. Не привык-
ший кланяться, идти на компромиссы и давать 
взятки, Горностай предпочитает отстаивать свою 
правоту в судах. В этот момент в жизни Ивана и 
Ольги появляются супруги Сабуровы - адвокат 
Дмитрий и прокурор Алина. Они предлагают 
Горностаям свою помощь в решении сложных 
юридических вопросов. И
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05.50, 06.10 Х/ф «Судьба» (12+)

06.00, 10.00 Новости

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Непобедимые русские

русалки» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Голос». 

Специальный выпуск (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.45 «МаксимМаксим» (16+)

23.45 «Подмосковные вечера» (16+)

00.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)

02.35 Х/ф «Роллеры» (16+)

04.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Аэлита,

не приставай к мужчинам»

06.45 Диалоги о животных

07.40, 11.20, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.11 «Активное здоровье»

08.45 «Прямая линия»

09.15 «Сто к одному»

10.05 «Семейный альбом» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

18.05 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)

00.50 Х/ф «Поверь, 

всё будет хорошо» (12+)

02.55 Сериал «Марш

Турецкого-3» (12+)

05.00, 02.15 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Дорожный

патруль-4» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 НТВ-Видение.

 «Революция «Под ключ» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.35 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.25 Сериал «Розыск-3» (16+)

02.55 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

03.55 «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25, 03.10 Х/ф «Суперпёс» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Тревел-шоу «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Фэнтези «Артур и Минипуты» (0+)

13.30 Х/ф «Эволюция» (12+)

15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Комедианты» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)

19.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» (16+)

23.20 Фэнтези «Тёмный мир» (16+)

01.20 Фэнтези «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)

08.45 В центре событий (16+)
09.15 «Короли эпизода. Г. Милляр» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

16.50 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Сирия. Год спустя» (16+)
03.20 Х/ф «Квирк» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: 

Монстры на свободе» (12+)

08.30 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Враг государства» (16+)

21.30 Х/ф «Трон: Наследие» (16+)

23.50 Х/ф «Гравитация» (16+)

01.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

04.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Человек и вера». Дорога к храму
09.20 «Истина Искера» (2015 г.)

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Шестое июля»

12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

13.00 К 100-летию со дня рождения Ольги
Лепешинской. «Диалог с легендой»

13.50 Музыкальный фильм

«Граф Нулин»

14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»

16.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
18.25 К юбилею Аллы Демидовой.

Творческий вечер
19.30 «Дайте жалобную книгу»
20.55 «Романтика романса». Шлягеры 50-х
22.00 Х/ф «Трудно быть Богом» (18+)

00.50 «Триумф джаза»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

01.55 «Искатели». «Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

02.40 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»

10.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» (12+)

11.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (0+)

12.45 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (0+)

14.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

16.45 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)

19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «К нам приехал» (12+)
21.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

02.30 Сериал «Список клиентов» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «5-я волна» (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

21.30 «Танцы». 3 сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)

04.35 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

05.00 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса» (6+)

06.35, 10.30 М/ф «Фиксики» (6+)

06.45, 15.25 «Академия профессий» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «День» (16+)
09.30 «Съешьте это немедленно» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30, 02.40 Д/с «Российские

красавицы» (12+)
11.55 «Вспомнить всё» (12+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Приключения маленьких

итальянцев» (6+)

14.55 Д/с «На пределе» (12+)
15.40 М/ф «Болт и Блип 

спешат на помощь» (6+)

17.15, 01.45 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

19.30, 03.10 Д/ф «Земля обетованная
от Иосифа Сталина» (16+)

21.20 Телепроект «В наше время» (12+)
22.10 Фэнтези «Два мира» (12+)

23.55 Концерт «Aerosmith Rocks
Donington» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.45 Х/ф «Судьба» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 Д/ф «Непутевый ДК». 

К юбилею Дмитрия Крылова (12+)

11.30 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...».

Концерт Елены Ваенги (12+)

15.30 Сериал «Ищейка» (12+)

18.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке (16+)

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» (16+)

02.20 Х/ф «Двадцатипятиборье» (16+)

03.50 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Женская дружба» (12+)

07.00 Мульт-утро «Маша и Медведь»

07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.50 «Смехопанорама»

 Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая Деревня»

10.55 Вести. Погода.

Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

14.20 Х/ф «Теория невероятности» (12+)

18.00 «Удивительные люди»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.50 Х/ф «Девушка с гитарой»

07.35 «Просто вкусно» (12+)

07.50, 14.15 «Хронограф» (12+)

08.05 Х/ф «Давайте

познакомимся» (12+)

10.05, 16.05 «ТОН» (16+)

11.00 «Бон аппетит» (12+)

11.30, 00.15 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

13.45 «Наши тесты» (12+)

14.00 «Мамина кухня» (12+)

14.30 «Хи-химики» (6+)

14.40 «Красная зона» (12+)

14.55 «К нам приехал» (12+)

17.00 Х/ф «Перчатка Авроры»

20.40 Детективы Татьяны Устиновой 

«Чудны дела твои, Господи!» (12+)

00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)

02.25 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Х/ф «Враг государства» (16+)

10.00 «День сенсационных материалов» 

с Игорем Прокопенко (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Вещь». Поэтический сборник 

Александра Новопашина

09.46 «Вести ТюмГУ»

09.56 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 «Дайте жалобную книгу»

12.05 Легенды кино. Савелий Крамаров

12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»

13.00 Д/с «Живая природа Индокитая»

13.55 «Культ личности»

14.25 «Знай наших!»

14.40 «Душа России». Гала-концерт 

в концертном зале имени 

П.И. Чайковского

16.15 Гении и злодеи. Марк Алданов

16.45, 01.05 «Пешком...».

Москва романтическая

17.15, 01.55 «Искатели». «Утраченные

мозаики. Страсти по Васнецову

18.00 «Библиотека приключений»

18.15 Х/ф «Охотники в прериях 

Мексики»

20.45 «Острова»

21.25 Х/ф «Поп»

23.30 Опера А. Даргомыжского 

«Каменный гость». Запись1979 года

01.30 М/ф «Жил-был Козявин», 

«Со вечора дождик»

02.40 Мировые сокровища. 

«Первый железный мост в мире.

Ущелье Айрон-Бридж»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00, 21.00 «Хронограф» (12+)

12.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и совсем-совсем 

мертвый парень» (12+)

13.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк в больнице» (12+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)

16.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.15 Х/ф «Судный день» (16+)

23.15 Х/ф «28 недель спустя» (16+)

01.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)

14.30 Х/ф «5-я волна» (16+)

16.50 Х/ф «Шаг вперед: 

Все или ничего» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

03.40, 04.35 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30, 09.20 «Съешьте это 

немедленно» (12+)

05.55 Х/ф «Приключения маленьких 

итальянцев» (6+)

08.00 «Моя правда» (12+)

08.50, 02.40 Д/ф «Острова в океане» (12+)

09.50 «Академия профессий» (6+)

10.05 М/ф «Болт и Блип 

спешат на помощь» (6+)

11.25 Телепроект «В наше время» (12+)

12.15 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.05 Х/ф «Исчезнувшая

империя» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути»» (16+)

16.40 «Спецзадание» (16+)

16.55 «Вспомнить всё» (12+)

17.15, 01.55 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00, 01.25 «Реальные истории» (16+)

19.30, 03.10 Д/ф «Земля обетованная 

от Иосифа Сталина» (16+)

21.20 «Реальная кухня» (12+)

22.15 Х/ф «Невероятная любовь» (12+)

00.00 Концерт группы 

«Калинов мост» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

00.55 Сериал «Без следа» (12+)

04.20 Комната смеха

04.55 «Их нравы» (0+)

05.30 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор»

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Красота по-русски» (16+)

16.20, 21.50 «Ты не поверишь!» (16+)

17.20 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.55 «Киношоу» (16+)

22.40 «Обыкновенное чудо» (0+)

01.25 Сериал «Розыск-3» (16+)

03.15 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.10 «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 Фэнтези «Артур и Минипуты» (0+)

10.55, 01.05 Фэнтези «Артур

и месть Урдалака» (12+)

12.40 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

14.30, 16.00 Сериал «Мамочки» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Час истины» (16+)

18.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)

23.15 Фэнтези «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)

02.50 Сериал «Кости» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 03.06.2016 № 59 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному 

зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу

г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, предло-

жения

Вопросы, 
предложения, пояснения,

замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки на
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города
Сургута», а именно: в
разделе III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» изменить грани-
цы территориальных зон 
ОД.1, ОД.10 в результате 
исключения и выделе-
ния новой территори-
альной зоны ОД.3 в
районе Югорского

Бондаренко С.А.
– председатель 
Думы города 
Сургута
Фокеев А. А.
– сопредседатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента 
архитектуры и гра-
достроительства
Валгушкин Ю.В.
– начальник 
отдела формиро-
вания земельных
участков департа-
мента архитекту-
ры и градострои-
тельства

Вопросы: - о том, что на данном земельном 
участке практически лужа находится; - о том,
что мы опять не известно для кого-то форми-
руем земельные участки; -о том, что необхо-
димо разобраться с теми «сарайчиками», 
которые строятся вдоль Югорского тракта; - о
том, что ОД.10 гораздо шире, зона ОД.3 
только торговый комплекс, и тем самым я 
понимаю, Вы ограничиваете возможность
использования земельного участка.
Пояснения: - о том, что по заявлению граж-
дан, потенциальных инвесторов муниципали-
тет обязан сформировать земельные участки,
получить доход в бюджет от продажи этих
земельных участков; - о том, что генерально-
му плану не противоречит, функция обще-
ственно деловая, торговая.
Пояснения: - о том, что было первоначаль-
ное заявление, было поручение проработать
вопрос смежной территории для выставле-
ния на аукцион, под те же цели которую и
смежную территорию мы продавали.у рр р р

Внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города
Сургута, а именно: в 
разделе III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» изменить грани-
цы территориальных зон
ОД.1, ОД.10 в результате 
исключения и выделе-
ния новой территори-
альной зоны ОД.3 в 
районе Югорского
тракта. 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила

землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 19.05.2016 № 53 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному

зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10-00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу 

г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, 
предложения, пояснения,

замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О внесении изменений
в Правила землеполь-
зования и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города
Сургута», в части 
внесения изменений в
раздел II «Градострои-
тельные регламенты» 
статьи 22-31, а именно: 
в основные виды и
параметры разрешен-
ного использования 
земельных участков и
объектов капитального
строительства доба-
вить вид использова-
ния «Автомобильные 
парковки».
Ходатайство департа-
мента архитектуры и 
градостроительства.р р

Валгушкин Ю.В.
– начальник
отдела формиро-
вания земельных
участков депар-
тамента архитек-
туры и градо-
строительства
Бондаренко С.А.
– председатель 
Думы города
Сургута
Фокеев А. А.
– сопредседатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства 

Пояснения: - о том, чтобы внести изменения в 
Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, а именно: в раздел II 
«Градостроительные регламенты» статьи 22-31, 
51, так как автомобильные парковки в жилых 
микрорайонах существовать не могут согласно 
Правилам землепользования и застройки; - о том,
что это привело к проблеме продления догово-
ров аренды; проведению торгов, аукционов; - о 
том, чтобы была возможность проведения торгов
необходимо внести в эти статьи, в эти зоны 
отдельный вид «Автомобильные парковки».
Вопросы: - о том, что когда принимались новое
Правила землепользование и застройки с сентя-
бря 2015 года, Думой города было изложено
мнение о необходимости предусмотреть в
градостроительных регламентах требования 
относительно парковочных мест для остальных
территориальных зон.
Пояснения: - о том, что спрогнозировать измене-
ния земельного законодательства и другого
законодательства невозможно; - о том, что норма 
по обязательному размещению всех парковочных
мест, в границах земельного участка предусмотре-
на; -о том, что когда правообладатели земельных 
участков не могут снова продлить свои права, 
спрогнозировать действительно было сложно.

Внести изменения в
Правила землепользова-
ния и застройки на
территории города
Сургута, а именно: в
раздел II «Градострои-
тельные регламенты» 
статьи 22-31, 51, а имен-
но: в основные виды и
параметры разрешенно-
го использования зе-
мельных участков и 
объектов капитального
строительства добавить
вид использования
«Автомобильные парков-
ки».

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 97 от 03.08.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Промсиб»:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101231:1304, расположенного
по адресу: город Сургут, поселок Юность, МК-32, территориальная зона ОД.1, под объект торговли (торговые 
центры).

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее, чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 110 от 05.09.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецремтеника»:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
объекта строительства «Административное здание с помещениями общественного назначения» на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101176:94, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 36, 
в соответствии с ранее утвержденными проектными решениями по застройке комплекса «Выставочно-торго-
вый комплекс» в территориальной зоне ИТ.1.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 03.08.2016 № 97 «О назначении публичных слуша-

ний», от 05.09.2016 № 110 «О назначении публичных слушаний» на 12.10.2016 назначены публичные слушания                                 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101231:1304, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Юность, МК-32, терри-
ториальная зона ОД.1, под объект торговли (торговые центры), учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Промсиб»;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства объекта строительства: «Административное здание с по-
мещениями общественного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:94, рас-
положенного по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 36, в соответствии с ранее утвержденными проектными 
решениями по застройке комплекса «Выставочно-торговый комплекс», территориальной зоне ИТ.1, учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецремтехника».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Приложение 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов

депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

Итоговые финансовые отчеты кандидатов в депутаты Думы города Сургута

№
п/п

Строка финансового отчёта шифр
стро-

ки

Богучарская
Анастасия

Эдуардовнау р

Грабовой
Вячеслав

Владимировичр

Дутов 
Артем 

Николаевич

Панасенко 
Станислав

Вячеславович

Рыбак 
Евгений

Анатольевич

Рыбак 
Евгений 

Анатольевич

на
19.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 16.09.2016 16.09.2016
сумма, руб.у уу ру сумма, руб.у уу ру сумма, руб.у уу ру сумма, руб.у уу ру сумма, руб.у уу ру сумма, руб.у уу ру

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всегоф
10 201,60 201,60 201,60 201,60 3 000,00 20 000,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установ-

ленном порядке для формиро-
вания избирательного фондар ф

20 201,60 201,60 201,60 201,60 3 000,00 20 000,00

из них
1.1.1. собственные средства кандидата 

/ избирательного объединенияр
30 201,60 201,60 201,60 201,60 3 000,00 20 000,00

1.1.2. средства, выделенные кандида-
ту, выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования 
гражданинар

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования 
юридического лицар

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный
фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие ч.2, 4, 8
ст.71 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
1.2.1. собственные средства кандидата 

/ избирательного объединения /
средства, выделенные кандида-
ту, выдвинувшим его избира-
тельным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всегор ф

110 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 18 834,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджетар 120
2.2. Возвращено жертвователям де-

нежных средств, поступивших с
нарушением установленного
порядкар

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.2.1. гражданам, которым запреще-

но осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном 
документеу

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в
платежном документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превы-
шением предельного размерар р р

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в
установленном порядкеу р

170 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 18 834,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 201,60 201,60 201,60 201,60 260,00 1 166,00
в том числе

3.1. На организацию сбора подпи-
сей избирателейр

190 201,60 201,60 201,60 201,60 260,00 1 166,00

из них
3.1.1. на оплату труда лиц, привлека-

емых для сбора подписей изби-
рателейр

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию че-
рез организации телерадиове-
щания

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию че-
рез редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материаловр

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных мас-
совых мероприятийр р

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера3*р р

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорамр

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с про-
ведением избирательной кам-
пании

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда 
пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд де-
нежным средствамр

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)(стр.290=стр.10-
стр.110-стр.180-стр. 280)р р р

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены постановлением
Главы города Сургута от 19.05.2016 № 51 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10-00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированиюр

Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта гра-
достроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны
АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения, для земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101051:389, общей площадью 794
кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, улица Школьная, 1.
Заявитель: Созонов Владимир Михайлович.

Содокладчик: гражданин
Данильчев И.В. 
Бондаренко С.А. – предсе-
датель Думы города Сургута 
Содокладчик: гражданин
Данильчев И.В. 

Пояснения: - о том, чтобы внести изменения в карту градостроительного зонирования и 
включить в зону Ж.1, небольшой земельный участок в форме треугольника, так как на данном 
земельном участке находится строение. 
Вопросы: - о том, что земельный участок и его конфигурация отличается от той, которую мы 
видим на экране; - о том, что ранее в «тело» дороги участок не входил. 
Пояснения: - о том, что ранее был выдан акт выбора в 1994 году; - о том, что сначала был 
предоставлен земельный участок, потом соответственно были внесены изменения в красные 
линии и земельный участок был разделен, чтобы разделить его на две зоны; - о том, что изна-
чально земельный участок был большой, общий 1200 кв. м.; - о приведении документов в по-
рядок. р

Внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, а именно: в раз-
деле III «Карта градостроительного зонирования» изме-
нить границы территориальной зоны АД в результате
уменьшения, Ж.1 в результате увеличения, для земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101051:389, об-
щей площадью 794 кв. метров, расположенного по адре-
су: город Сургут, улица Школьная, 1. 

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены постановлением Главы 
города Сургута от 19.05.2016 № 52 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время

проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10-00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, пред-
ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», в 
части внесения изменений в раздел II «Градострои-
тельные регламенты» статьи 22-31, а именно: в 
основные виды и параметры разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства добавить вид использования
«Автомобильные парковки». 
Ходатайство департамента архитектуры и градо-
строительства.р

Валгушкин Ю.В. – начальник
отдела формирования земельных 
участков департамента архитек-
туры и градостроительства 
Бондаренко С.А. – председатель 
Думы города Сургута
Шанаурова Г.В. – гражданка 
Фокеев А. А. – сопредседатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства

Пояснения: - о том, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но: в раздел II «Градостроительные регламенты» статьи 51, 52, в связи с тем, что в зоне АД должны находиться только автомо-
бильные дороги, тем самым исключив нахождение в них объектов придорожного сервиса, в том числе и заправок и в зону ИТ.1 
включить их как основной вид использования и исключив их из условно разрешенных видов, так как зона ИТ предусмотрена 
для того, чтобы в ней размещались объекты придорожного сервиса 
Вопросы: - о том, что последует решение по изменению красных линий уличной дорожной сети. 
Вопросы: - о том, не повлечет ли включение в ИТ.1 «Объекты придорожного сервиса», дополнительные трудности собствен-
ников гаражных боксов и гаражей, когда без их согласия в гаражных кооперативах и товариществах будут появляться объекты 
и мойки, пункты технического обслуживания. 
Пояснения: - о том, что корректировка красных линий улично дорожной сети там, где это необходимо уже выполнена; - о том, 
что действительно, вводя в основные виды «Объекты придорожного сервиса» мы автоматически собственнику предоставляем 
право выбрать любой из основных видов, ни у кого не спрашивая. Все-таки применение условно разрешенного вида позволя-
ет это делать в таком открытом обсуждаемом формате. р у ф р

Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории горо-
да Сургута, а именно: в раздел II «Градо-
строительные регламенты» статьи 22-31,
51, а именно: в основные виды и параме-
тры разрешенного использования
земельных участков и объектов капи-
тального строительства добавить вид
использования «Автомобильные парков-
ки».

1. В соответствии со
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса 
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 15.07.2016 № 83 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 12.09.2016 в 11-00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2016р у у у

1 О предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства 
на земельном участке с када-
стровым номером
86:10:0101026:7, общей площа-
дью 1900 кв. метров, располо-
женного по адресу: город
Сургут, улица Мира, дом 22,
для объекта капитального
строительства: реконструкция 
торгово-офисного центра
«Центральный универсальный 
магазин» по улице Мира 22, в
городе Сургуте.
Заявитель: закрытое акцио-
нерное общество «Бакет».

Докладчик:
Кетрис А.В. – гражданин
Стрелец Ю.Ю. - помощник
депутата
Пономарева В.Г. Фокеев А.
А. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному 
зонированию, директор
департамента архитектуры и 
градостроительства
Кетрис А.В. – гражданин
Бондаренко С.А. – предсе-
датель Думы города Сургута
Фокеев А. А. – сопредседа-
тель комиссии по градостро-
ительному зонированию, 
директор департамента 
архитектуры и градострои-
тельства. 

Пояснения: - о том, что необходимо реконструировать фасадную часть; - о том, чтобы город увидел новое красивое здание; - об организации новых ра-
бочих мест
Вопросы: -выразил отрицательное мнение граждан в части реконструкции данного объекта; - о том, что на эскизном проекте отражены балконы при-
сутствующие в конструктиве жилого дома, расположенного позади планируемого к реконструкции здания; -о том, что количество парковочных мест не 
соответствует градостроительным нормам; - о том, что нарушены нормы инсоляции по отношению к жилому дому; - о том, что не исполнено предписа-
ние Администрации города, о котором было заявлено на предыдущих публичных слушаниях, а именно в части демонтажа конструкций, соединяющих
здание ЗАО «Бакет» и девятиэтажный дом Мира, 24; - о том, что уведомление Администрации города по устранению самовольной постройки собствен-
ником не выполнено; - о том, что до сих пор функционирует автомойка, которая расположена сзади этого здания и людям окна которых выходят радом 
с данной мойкой не комфортно такое соседство; - о том, как представители ЗАО «Бакет» будут реализовывать подземную автостоянку; 
Вопросы: -о соблюдении норм инсоляции; - о сопряжении планируемого к реконструкции здания с существующим жилым домом; - о том сохраняется 
ли в новых проектных решениях автомойка. 
Пояснения: - о том, что в проектном решении автомойка отсутствует; - о том, что по проектному решению стояночных мест достаточно для офисных и 
торговых помещений по расчету с учетом подземной стоянки и прилегающей территории; - о том, что дополнительно выделена территория в аренду под
парковку; - о том, что проект будет проходить экспертизу; - о том, что все вопросы будут учтены и будет разработан проект с учетом требований парко-
вочных мест с учетом подземной стоянки; - о том, что технологии реконструкций здания на сегодняшний день позволяет реконструировать данное зда-
ние с учетом строительства подземной стоянки; - о том, что конфигурация здания, повторяет свои размеры по первому этажу, второй и третий этаж ото-
двинуты в сторону дороги и расчет инсоляции предоставлен для освещенности тех окон двух жилых домов, которые примыкают к площади.
Вопросы: - о том, что посетители данного реконструированного объекта, будут пользоваться стоянкой, которая находится возле рынка; - о том, что не-
обходимо учесть и количество торговых площадей; - о том, что при строительстве и реконструкции таких объектов, стоянки необходимо предусматри-
вать в границах своего земельного участка. Пояснения: - о том, что будет проведена оценка со стороны департамента архитектуры и градостроительства 
на предмет соответствия нормативам градостроительного проектирования. 

Отказать в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101026:7, общей
площадью 1900 кв. метров, располо-
женного по адресу: город Сургут, 
улица Мира, дом 22, для объекта
капитального строительства: рекон-
струкция торгово-офисного центра
«Центральный универсальный 
магазин» по улице Мира 22, в городе 
Сургуте.

1.В соответствии со 
ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 2. 
Результаты публичных 
слушаний. 2. В соответ-
ствии с п. 5 ст. 11 
(табл.11) требований
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования, ут-
вержденных решением 
Думы города от 
07.05.2015 № 695-V ДГ 
«О местных нормативах
градостроительного 
проектирования на 
территории муници-
пального образования 
городской округ город
Сургут».

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены постановлением 
Главы города Сургута от 03.06.2016 № 60 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10-00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», а 
именно: в разделе III «Карта градостроительного 
зонирования» изменить границы территориальных
зон Ж.4.1 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате 
увеличения, для приведения в соответствие фактиче-
ского расположения здания гаража на 152 бокса, на
основании данных кадастрового учета по параме-
трам технического плана, расположенного по улице 
Энергетиков, 26/2 в квартале 7 города Сургута. 
Заявитель: товарищество собственников недви-
жимости (гаражей) «Мостовик». 

Докладчик: гражданка
Шанаурова Г. В.
Макарова Л. А. – гражданка 
Фокеев А. А. – сопредседа-
тель комиссии по градостро-
ительному зонированию, 
директор департамента ар-
хитектуры и градострои-
тельства
Шанаурова Г. В. - гражданка 
Усов А. В. – заместитель ди-
ректора департамента архи-
тектуры и градостроитель-
ства 

Пояснения: - о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, в части границы террито-
риальных зон Ж.4.1 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения, для приведения в соответствие фактического расположения 
здания гаража на 152 бокса, на основании данных кадастрового учета по параметрам технического плана, расположенного по улице
Энергетиков, 26/2 в квартале 7 города Сургута. 
Вопросы: - о том, что земельный участок, расположенный за гаражами на берегу реки Сайма, собираются застроить многоэтажными до-
мами; - о том, чтобы данный земельный участок передали муниципалитету и чтобы там сделали парк или парковую зону; -о том, что жи-
тели этих двух домов, в основном ветераны мостостроители; - о том, чтобы назвать эту парковую зону в честь мостостроителей. 
Пояснения: - о том, что никакого строительства там не будет; - о том, что принято решение об изъятии той территории, на которой пыта-
лись построить жилой дом; - о том, что территория, прилегающая к кооперативу, к мосту, где достаточно активное движение действи-
тельно захламлена и требует хозяйского участия и единого порядка, в частности от управляющей компании; - о том, что департамент ар-
хитектуры и градостроительства с вопросом о парковой зоне по присвоению названия обратится в комиссию топонимики
Вопросы: - о том, что гостевая стоянка университета поставлена на кадастровый учет; - о том, что данная стоянка очень приближена к
выезду с гаражей; - о том, что на сегодняшний день нужно делать новый выезд через рельеф из гаражей.
Пояснения: - о том, что есть письменное обращение, по данному вопросу, в том числе с этими двумя гаражами и обращение по рассмо-
трению возможности сохранения того выезда, который есть; - о том, что выезд не обустроен совершенно; - о том, что в настоящее время
отдел генплана прорабатывает данный вопрос и будет подготовлено соответствующее согласование с определенными условиями.р р р у у р у

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в разде-
ле III «Карта градостроительного
зонирования» изменить границы
территориальных зон Ж.4.1 в результа-
те уменьшения, ИТ.1 в результате
увеличения, для приведения в соот-
ветствие фактического расположения
здания гаража на 152 бокса, на основа-
нии данных кадастрового учета по
параметрам технического плана, 
расположенного по улице Энергети-
ков, 26/2 в квартале 7 города Сургута. 

1. В соответствии
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены постановлением Главы 
города Сургута от 19.05.2016 № 54 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время

проведения публичных слушаний 10.08.2016 в 10-00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.08.2016р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об
утверждении Правил
землепользования и
застройки на территории
города Сургута», а именно: 
в разделе III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния» изменить границы 
территориальной зоны Р.2 
в результате уменьшения 
и выделения новой терри-
ториальной зоны Ж.4 на 
территории жилого квартала
Пойма-5 в городе Сургуте.
Заявитель: общество с
ограниченной ответ-
ственностью «Еврострой-
Инвест».

Ганин В.В - генеральный дирек-
тор ООО «Еврострой-Инвест»
Бондаренко С.А. – председа-
тель Думы города Сургута 
Фокеев А. А. – сопредседатель 
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства
Бондаренко С.А. – председа-
тель Думы города Сургута 
Фокеев А. А. – сопредседатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства
Балашова Э.В. –-юрисконсульт 
ООО «Петролснаб»
Фокеев А. А. – сопредседатель 
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства

Пояснения: - о том, что на земельном участке, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, жилой квартал Пойма-5, на основании утвержденной 
градостроительной документации, в том числе генерального плана города, утвержденного решением Думы города Сургута 22.12.2014; - о том, что был разра-
ботан проект планировки и проект межевания, проведены публичные слушания; - о том, что по итогам публичных слушаний постановлением от 26 августа 
2015 № 5916 Администрацией города было принято решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания; - о том, что на данный момент дей-
ствует договор аренды земельного участка № 81 от 20.02.2015, в котором указано, что участок предоставлен для строительства многоквартирных жилых до-
мов выше десяти этажей со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования. 
Вопросы: - о разрешении на строительство; - о том, каким образом данный земельный участок был предоставлен в аренду для строительства многоквартир-
ных жилых домов; - о том, что вся земля под строительство жилья выделяется с аукциона, а здесь получают землю по аренде; - об оплате аренды. 
Пояснения: - о том, что условно разрешенный вид был получен в достаточно открытых, прозрачных условиях; - о том, что все происходит через процедуру 
публичных слушаний, на которые любой может человек заявиться и высказать свое мнение; - о том, что договор аренды у ООО «Еврострой-Инвест» заключен 
именно под эти виды разрешенного использования; - о том, что Правила землепользования – это главенствующий документ, он утверждается Думой города, 
но проект планировки территории может уточнять зонирование территориальное, с точки зрения реального наполнения планировочного элемента, с точки
зрения фактического объема, установленного проектом планировки жилого фонда потребности. 
Вопросы: - о том, кто и когда, и за какие деньги будет строить детский сад; - о том, что ни в одном документе, ни в одной программе окружной, ни в сотрудни-
честве «Новые школы Югры» которое заканчивается, этих объектов образования нет. 
Пояснения: - о том, что планировочные возможности той или иной территории позволяют включить объект образования в программу в любой момент; 
- о том, что если будут приняты решения и инвестор понимает, что эти решения позволят ему реализовать проект, заявленный по планировки территории, то 
объект также будет включен в программу.
Вопросы: - о том, что установлена санитарно-защитная зона 150 метров; - о том, что в июне 2015 данная зона поставлена на кадастровый учет; - о том, что име-
ются соответствующие документы; - о том, что есть пожелания к застройщику, учесть при строительстве установленную данную санитарную зону. 
Пояснения: - о том, что любые зоны с особыми условиями, которые влекут те или иные ограничения, прибрежно-защитные зоны, санитарно-защитные зоны 
– установлены, поскольку это Пойменная часть и поставлены на кадастровый учет; - о том, что иерархия отражения тех или иных сведений, такова, что они 
есть в кадастре, если они доберутся до утверждения этой зоны в соответствии с проектом межевания, и будут устанавливать границы земельных участков под 
тот или иной дом; - о том, что на каждый земельный участок сформированный при подготовке градостроительных документов и градостроительных планов 
на земельный участок, они подлежат отражению.у р

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно: в
разделе III «Карта градостроительно-
го зонирования» изменить границы 
территориальной зоны Р.2 в резуль-
тате уменьшения и выделения новой 
территориальной зоны Ж.4 на терри-
тории жилого квартала Пойма-5 в 
городе Сургуте. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градостро-
ительного кодекса 
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 440

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №1.у

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3212 
избирателей или 29.57% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Бойко Антона Васильевича подано 458 голосов избирателей;
за Бруслиновского Игоря Петровича подано 1614 голосов избирателей;
за Логинова Вадима Андреевича подано 334 голоса избирателей;
за Петрову Кристину Леонидовну подано 206 голосов избирателей;
за Якушеву Анну Владимировну подано 445 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении 
полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута 
шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избиратель-
ная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №1 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 1 Бруслиновско-
го Игоря Петровича.

4. Известить Бруслиновского Игоря Петровича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу № 1 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 443

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №4.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2650 
избирателей или 27,17% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Рогулина Владимира Ивановича подано 1440 голосов избирателей;
за Шитову Галину Петровну подано 967 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №4 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №4 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №4 Рогулина Вла-
димира Ивановича.

4. Известить Рогулина Владимира Ивановича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №4 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 444

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №5.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3194
избирателей или 31,26% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Гордеева Дмитрия Алексеевича подано 552 голоса избирателей;
за Дювенжи Татьяну Николаевну подано 282 голоса избирателей;
за Кириленко Артёма Михайловича подано 1434 голоса избирателей;
за Кузнецова Олега Федоровича подано 739 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий»,
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №5 состоявшимися и
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №5 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 5 Кириленко Ар-
тёма Михайловича.

4. Известить Кириленко Артёма Михайловича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №5 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 445

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №6.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3343 
избирателей или 29,77% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Болотова Владимира Николаевича подано 1699 голосов избирателей;
за Кочетова Сергея Юрьевича подано 502 голоса избирателей;
за Сальникова Арсения Игоревича подано 470 голосов избирателей;
за Хамутовского Евгения Александровича подано 481 голос избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута», территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №6 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №6 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №6 Болотова Вла-
димира Николаевича.

4. Известить Болотова Владимира Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №6 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 441

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №2.у

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2565 
избирателей или 26,42% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Красноярову Надежду Александровну подано 1429 голосов избирателей;
за Накарякова Антона Васильевича подано 469 голосов избирателей;
за Рустамова Илхама Фирудина Оглы подано 269 голосов избирателей;
за Урдя Светлану Степановну подано 226 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении 
полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута 
шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избиратель-
ная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №2 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №2 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 2 Красноярову 
Надежду Александровну.

4. Известить Красноярову Надежду Александровну об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу № 2 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года       № 442

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3019 
избирателей или 29,19% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Бигаеву Маргариту Дмитриевну подано 430 голосов избирателей;
за Иваницкого Эдуарда Юрьевича подано 993 голоса избирателей;
за Кристя Дину Наильевну подано 73 голоса избирателей;
за Крылова Дмитрия Александровича подано 152 голоса избирателей;
за Панфилову Татьяну Владимировну подано 652 голоса избирателей;
за Северчукова Романа Геннадьевича подано 457 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении 
полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута 
шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избиратель-
ная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №3 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №3 Иваницкого 
Эдуарда Юрьевича.

4. Известить Иваницкого Эдуарда Юрьевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №3 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 446

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №7.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3178
избирателей или 33,02% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Голодюка Валерия Ивановича подано 1552 голоса избирателей;
за Гордецкого Сергея Валентиновича подано 579 голосов избирателей;
за Мукминова Фархата Фиргатовича подано 248 голосов избирателей;
за Половикову Юлию Святославовну подано 582 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий»,
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №7 состоявшимися и
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №7 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 7 Голодюка Ва-
лерия Ивановича.

4. Известить Голодюка Валерия Ивановича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу № 7 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 447

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №8.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3453
избирателей или 32,56% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Алексеева Александра Павловича подано 1161 голос избирателей;
за Поповича Владимира Юрьевича подано 581 голос избирателей;
за Яценко Елену Викторовну подано 1484 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий»,
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута», территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №8 состоявшимися и
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №8 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №8 Яценко Елену
Викторовну.

4. Известить Яценко Елену Викторовну об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №8 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 448

О результатах выборов депутата Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №9

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №9.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2854
избирателей или 28,36% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Дутова Артема Николаевича подано 205 голосов избирателей;
за Макеева Сергея Федоровича подано 1794 голоса избирателей;
за Мищенко Романа Сергеевича подано 644 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий»,
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №9 состоявшимися и
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №9 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №9 Макеева Сер-
гея Федоровича.

4. Известить Макеева Сергея Федоровича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №9 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 451

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №12.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2925 
избирателей или 31,31% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Азизова Анатолия Азизовича подано 99 голосов избирателей;
за Банникову Инну Геннадьевну подано 656 голосов избирателей;
за Леснову Ольгу Валерьевну подано 1293 голоса избирателей;
за Разорёнова Владислава Игоревича подано 211 голос избирателей;
за Стадничука Станислава Викторовича подано 212 голосов избирателей;
за Сухарева Дмитрия Анатольевича подано 294 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №12 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №12 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №12 Леснову Оль-
гу Валерьевну.

4. Известить Леснову Ольгу Валерьевну об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №12 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 450

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №11.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3490 
избирателей или 33,62% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Гуза Дмитрия Геннадьевича подано 1787 голосов избирателей;
за Кондратцева Игоря Владимировича подано 859 голосов избирателей;
за Матвийчука Григория Петровича подано 589 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №11 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №11 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №11 Гуз Дмитрия
Геннадьевича.

4. Известить Гуза Дмитрия Геннадьевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №11 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года       № 449

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №10.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3570 
избирателей или 31,28% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Волосухину Марину Сергеевну подано 554 голоса избирателей;
за Грабового Вячеслава Владимировича подано 93 голоса избирателей;
за Калачикова Алексея Мартовича подано 164 голоса избирателей;
за Кармазина Андрея Игоревича подано 293 голоса избирателей.
за Пономарева Виктора Георгиевича подано 1759 голосов избирателей;
за Тарана Фёдора Исааковича подано 499 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №10 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №10 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №10 Пономарева
Виктора Георгиевича.

4. Известить Пономарева Виктора Георгиевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №10 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 452

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №13.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3844 
избирателей или 34,03% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Бабийчука Андрея Викторовича подано 327 голосов избирателей;
за Ермакова Дмитрия Игоревича подано 294 голоса избирателей;
за Колядина Владимира Владимировича подано 714 голосов избирателей;
за Кондакова Николая Ивановича подано 781 голос избирателей;
за Меркушева Владимира Ивановича подано 523 голоса избирателей;
за Рябчикова Виктора Николаевича подано 992 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута», территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №13 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №13 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №13 Рябчикова 
Виктора Николаевича.

4. Известить Рябчикова Виктора Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №13 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 455

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №16.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3619
избирателей или 30,29% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Витвицкого Евгения Ивановича подано 450 голосов избирателей;
за Воробьева Валентина Октавьяновича подано 662 голоса избирателей;
за Клишина Владимира Васильевича подано 1640 голосов избирателей;
за Кулешова Андрея Александровича подано 523 голоса избирателей.
за Панасенко Станислава Вячеславовича подано 137 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномо-
чий», постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созы-
ва на территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия го-
рода Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №16 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №16 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 16 Клишина Вла-
димира Васильевича.

4. Известить Клишина Владимира Васильевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу № 16 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комис-
сии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 456

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №17.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2975
избирателей или 29,09% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Богучарскую Анастасию Эдуардовну подано 304 голоса избирателей;
за Болдыреву Надежду Васильевну подано 919 голосов избирателей;
за Синенко Дениса Викторовича подано 1469 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06. 2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 143 «О возложении полномочий»,
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №17 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №17 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу № 17 Синенко Де-
ниса Викторовича.

4. Известить Синенко Дениса Викторовича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу № 17 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комис-
сии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 457

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №18.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3096 
избирателей или 29,94% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Вяткина Вадима Геннадьевича подано 864 голоса избирателей;
за Глуховского Давыда Александровича подано 523 голоса избирателей;
за Калиниченко Татьяну Викторовну подано 1064 голоса избирателей;
за Курильченко Сергея Александровича подано 440 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №18 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №18 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №18 Калиниченко 
Татьяну Викторовну.

4. Известить Калиниченко Татьяну Викторовну об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №18 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 453

О результатах выборов депутата Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №14

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №14.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3351 
избирателей или 32,94% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Калошина Андрея Викторовича подано 438 голосов избирателей;
за Сидорова Илью Анатольевича подано 920 голосов избирателей;
за Слепова Максима Николаевича подано 1782 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 года №143 «О возложении полномо-
чий», постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва 
на территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия горо-
да Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №14 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №14 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №14 Слепова Мак-
сима Николаевича.

4. Известить Слепова Максима Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва. 
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №14 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 454

О результатах выборов депутата Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №15.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2842 
избирателей или 29,12% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Банина Игоря Викторовича подано 383 голоса избирателей;
за Кизимова Антона Алексеевича подано 234 голоса избирателей;
за Лукьянчука Александра Валерьевича подано 168 голосов избирателей;
за Маркина Дмитрия Александровича подано 300 голосов избирателей;
за Рябова Сергея Викторовича подано 461 голос избирателей;
за Хрипкова Сергея Васильевича подано 736 голосов избирателей;
за Шеметова Максима Алексеевича подано 396 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №15 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №15 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №15 Хрипкова 
Сергея Васильевича.

4. Известить Хрипкова Сергея Васильевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №15 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 458

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №19.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3196
избирателей или 32,01% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Головко Василия Ивановича подано 573 голосов избирателей;
за Дроздецкого Дмитрия Александровича подано 688 голосов избирателей;
за Кучина Алексея Сергеевича подано 1509 голосов избирателей;
за Миннуллина Рината Сиреньевича подано 191 голос избирателей;
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий»,
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №19 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №19 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №19 Кучина Алек-
сея Сергеевича.

4. Известить Кучина Алексея Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №19 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 459

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №20.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2561
избирателей или 25,12% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Кадочникова Никиту Николаевича подано 198 голосов избирателей;
за Миронова Николая Геннадьевича подано 287 голосов избирателей;
за Птицына Василия Ивановича подано 863 голоса избирателей;
за Трошкина Александра Борисовича подано 664 голоса избирателей;
за Щербакова Виталия Владимировича подано 370 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 143 «О возложении полномочий», по-
становлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию города Сургута», территориальная избирательная комиссия города
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №20 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №20 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №20 Птицына Ва-
силия Ивановича.

4. Известить Птицына Василия Ивановича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №20 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 461

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №22.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №22 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3346 
избирателей или 28,62% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Адрусова Алексея Александровича подано 633 голоса избирателей;
за Алакаева Рустема Рафаильевича подано 473 голоса избирателей;
за Барсова Евгения Вячеславовича подано 1378 голосов избирателей;
за Кочаряна Армена Гургеновича подано 260 голосов избирателей;
за Никитину Надежду Анатольевну подано 417 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №22 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №22 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №22 Барсова Евге-
ния Вячеславовича.

4. Известить Барсова Евгения Вячеславовича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №22 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 462

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №23

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №23.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №23 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2882 
избирателей или 20,56% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Дядя Дениса Викторовича подано 875 голосов избирателей;
за Пахотина Дмитрия Сергеевича подано 1746 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №23 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №23 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №23 Пахотина
Дмитрия Сергеевича.

4. Известить Пахотина Дмитрия Сергеевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №23 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 463

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №24

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №24.у

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатав Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №24 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3790 
избирателей или 31,61% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Гужву Богдана Николаевича подано 1536 голосов избирателей;
за Жалова Бориса Николаевича подано 275 голосов избирателей;
за Ирдуганову Татьяну Александровну подано 216 голосов избирателей;
за Криштановича Тараса Михайловича подано 204 голоса избирателей;
за Энгеля Олега Алексеевича подано 1404 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №24 состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол года и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу №24 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №24 Гужва Богда-
на Николаевича.

4. Известить Гужву Богдана Николаевича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №24 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 460

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №21.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21 путем суммирования 
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 3020 
избирателей или 29,19% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Антропову Елену Александровну подано 250 голосов избирателей;
за Вольского Андрея Юрьевича подано 687 голосов избирателей;
за Егорову Наталью Анатольевну подано 179 голосов избирателей;
за Соболева Ивана Александровича подано 334 голоса избирателей;
за Чубенко Веронику Львовну подано 1369 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», 
постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города 
Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №21 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №21 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №21 Чубенко Ве-
ронику Львовну.

4. Известить Чубенко Веронику Львовну об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №21 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова
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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 464

О результатах выборов депутата Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №25

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №25.

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутата Думы города Сургута шестого созыва по одномандатному избирательному округу №25 путем суммирования
содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 2666
избирателей или 26,37% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. Го-
лоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Болгарчука Сергея Сергеевича подано 707 голосов избирателей;
за Васина Сергея Викторовича подано 1744 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 №143 «О возложении полномочий», постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии города Сургута от 28.06.2016 №50 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №25 состоявшимися 
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу №25 от 19 сентября 2016 года.

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному избирательному округу №25 Васина Сер-
гея Викторовича.

4. Известить Васина Сергея Викторовича об избрании депутатом Думы города Сургута шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному изби-

рательному округу №25 в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Гаранину С.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута С.В. Гаранина

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута Г.М. Миронова

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Сургут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Сургутского одномандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва

ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут, телефон: (3462)522-114
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра факс:(3462) 245-051
Тюменской области, 628408, E-mail: tik@admsurgut.rug

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года       № 9

О результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого со-
зыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9.

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избира-
тельному округу №9, путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия определила, что в
выборах приняло участие 18599 избирателей или 26,93% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Ваца Анатолия Степановича подано 4462 голоса избирателей;
за Крыгина Александра Анатольевича подано 2660 голосов избирателей;
за Панфилову Татьяну Владимировну подано 2803 голоса избирателей;
за Сальникова Александра Ивановича подано 7585 голосов избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 51 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа № 9 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9.

2. Утвердить протокол от 19 сентября 2016 года и сводную таблицу окружной избирательной комиссии Сургутского
одномандатного избирательного округа №9 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №9 Сальникова Александра Ивановича.

4. Направить первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии Сургутского од-
номандатного избирательного округа №9 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 а также прилагаемые к первому экземпляру про-
токола документы в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Известить Сальникова Александра Ивановича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры шестого созыва.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Югры».

Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Сургут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Сургутского одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва

ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут, телефон: (3462)522-114
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра факс:(3462) 245-051
Тюменской области, 628408, E-mail: tik@admsurgut.rug

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года       № 12

О результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11.у

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избира-
тельному округу №11, путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия определила, что в 
выборах приняло участие 20412 избирателей или 31,56% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Банина Игоря Викторовича подано 2961 голос избирателей;
за Банникову Инну Геннадьевну подано 4586 голосов избирателей;
за Калошина Андрея Викторовича подано 2260 голосов избирателей;
за Кандакова Илью Сергеевича подано 9335 голосов избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 51 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа № 11 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11.

2. Утвердить протокол от 19 сентября 2016 года и сводную таблицу окружной избирательной комиссии Сургутского 
одномандатного избирательного округа №11 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №11 Кандакова Илью Сергеевича.

4. Направить первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии Сургутского од-
номандатного избирательного округа №11 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 а также прилагаемые к первому экземпляру про-
токола документы в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Известить Кандакова Илью Сергеевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры шестого созыва.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Югры».
Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Сургут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Сургутского одномандатного избирательного округа №10 по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва

ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут, телефон: (3462)522-114
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра факс:(3462) 245-051
Тюменской области, 628408, E-mail: tik@admsurgut.rug

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года       №13

О результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шесто-
го созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10.

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избира-
тельному округу №10, путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия определила, что в 
выборах приняло участие 20119 избирателей или 31,20% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Важенина Юрия Ивановича подано 11776 голосов избирателей;
за Городилова Евгения Викторовича подано 2048 голосов избирателей;
за Кондратцева Игоря Владимировича подано 2599 голосов избирателей;
за Якушеву Анну Владимировну подано 2604 голоса избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 51 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа № 10 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10.

2. Утвердить протокол от 19 сентября 2016 года и сводную таблицу окружной избирательной комиссии Сургутского 
одномандатного избирательного округа №10 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №10 Важенина Юрия Ивановича.

4. Направить первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии Сургутского 
одномандатного избирательного округа №10 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 а также прилагаемые к первому экзем-
пляру протокола документы в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Известить Важенина Юрия Ивановича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры шестого созыва.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Югры».

Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Сургут

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Сургутского одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва

ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут, телефон: (3462)522-114
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра факс:(3462) 245-051
Тюменской области, 628408, E-mail: tik@admsurgut.rug

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года       № 13

О результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого 
созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12.

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избира-
тельному округу №12, путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия определила, что 
в выборах приняло участие19805 избирателей или 29,36% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Айсина Рината Рафиковича подано 9735 голосов избирателей;
за Селюкова Михаила Викторовича подано 8067 голосов избирателей;
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 51 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
окружная избирательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа № 12 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12.

2. Утвердить протокол от 19 сентября 2016 года и сводную таблицу окружной избирательной комиссии Сургутского 
одномандатного избирательного округа №12 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №12 Айсина Рината Рафиковича.

4. Направить первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии Сургутского од-
номандатного избирательного округа №12 о результатах выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 а также прилагаемые к первому экземпляру про-
токола документы в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Известить Айсина Рината Рафиковича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры шестого созыва.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Югры».

Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 465

Об общих результатах выборов депутатов Думы города Сургута шестого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 
№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», на основании протоколов об итогах голосования окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным из-
бирательным округам с №1 по №25, территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на выборах депутатов Думы города Сургута шестого созыва были избраны:
- по одномандатному избирательному округу №1 – Бруслиновский Игорь Александрович;
- по одномандатному избирательному округу №2 – Красноярова Надежда Александровна;
- по одномандатному избирательному округу №3 – Иваницкий Эдуард Юрьевич;
- по одномандатному избирательному округу №4 – Рогули Владимир Иванович;
- по одномандатному избирательному округу №5 – Кириленко Артем Михайлович;
- по одномандатному избирательному округу №6 – Болотов Владимир Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу №7 – Голодюк Валерий Иванович;
- по одномандатному избирательному округу №8 – Яценко Елена Викторовна;
- по одномандатному избирательному округу №9 – Макеев Сергей Федорович;
- по одномандатному избирательному округу №10 – Пономарев Виктор Георгиевич;
- по одномандатному избирательному округу №11 – Гуз Дмитрий Геннадьевич;
- по одномандатному избирательному округу №12 – Леснова Ольга Валерьевна;
- по одномандатному избирательному округу №13 – Рябчиков Виктор Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу №14 – Слепов Максим Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу №15 – Хрипков Сергей Васильевич;
- по одномандатному избирательному округу №16 – Клишин Владимир Васильевич;
- по одномандатному избирательному округу №17 – Синенко Денис Викторович;
- по одномандатному избирательному округу №18 – Калиниченко Татьяна Викторовна;
- по одномандатному избирательному округу №19 – Кучин Алексей Сергеевич;
- по одномандатному избирательному округу №20 – Птицын Василий Иванович;
- по одномандатному избирательному округу №21 – Чубенко Вероника Львовна;
- по одномандатному избирательному округу №22 – Барсов Евгений Вячеславович;
- по одномандатному избирательному округу №23 – Пахотин Дмитрий Сергеевич;
- по одномандатному избирательному округу №24 – Гужва Богдан Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу №25 – Васин Сергей Викторович.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов в газете «Сургутские ведомо-

сти» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Гаранину С.В.
Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по выборам депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва

Сургутского одномандатного избирательного округа №9

ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут, телефон: (3462)522-114

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра факс:(3462) 245-051

Тюменской области, 628408 E-mail: tik@admsurgut.ru

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2016 года        № 11

О результатах выборов депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу №9

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по Сургутскому 
одномандатному избирательному округу №9.

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования на 
выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 путем 
суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло 
участие 34630 избирателей или 30,32% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Волосухину Марину Сергеевну подано 6018 голосов избирателей;
за Глотова Александра Ивановича подано 4572 голоса избирателей;
за Рапавую Нелли Витальевну подано 3753 голоса избирателей;
за Резяпову Галину Александровну подано 18285 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная изби-

рательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа №9 РЕШИЛА: 
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по 

Сургутскому одномандатному избирательному округу №9.
2. Утвердить протокол № 1 от 19 сентября 2016 года и сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии 

Сургутского одномандатного избирательного округа №9 о результатах выборов депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу №9 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва по Сургутскому одномандатному из-
бирательному округу №9 Резяпову Галину Александровну.

4. Известить Резяпову Галину Александровну об избрании депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Югры».

Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по выборам депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва

Сургутского одномандатного избирательного округа №10

ул. Энгельса, д.8, каб. 523, г. Сургут, телефон: (3462)522-114

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра факс:(3462) 245-051

Тюменской области, 628408 E-mail: tik@admsurgut.ru

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2016 года       № 12

О результатах выборов депутата Тюменской областной Думы шестого созыва
по Сургутскому одномандатному избирательному округу №10

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по Сургутскому 
одномандатному избирательному округу №10.

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии города Сургута об итогах голосования на 
выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 путем 
суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло 
участие 32367 избирателей или 30,79% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Иванова Игоря Алексеевича подано 18194 голоса избирателей;
за Калошина Андрея Викторовича подано 4899 голосов избирателей;
за Крыгина Александра Анатольевича подано 7320 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная изби-

рательная комиссия Сургутского одномандатного избирательного округа №10 РЕШИЛА: 
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по 

Сургутскому одномандатному избирательному округу №10.
2. Утвердить протокол № 1 от 19 сентября 2016 года и сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии 

Сургутского одномандатного избирательного округа №10 о результатах выборов депутата Тюменской областной Думы 
шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу №10 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва по Сургутскому одномандатному из-
бирательному округу №10 Иванова Игоря Алексеевича.

4. Известить Иванова Игоря Алексеевича об избрании депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Югры».

Председатель окружной избирательной комиссии С.В. Гаранина

Секретарь окружной избирательной комиссии Г.М. Миронова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 13.07.2016 

№ 81 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний 12.09.2016 в 11-00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложе-
ния, пояснения,

замечания

Рекомендации комиссии по
градостроительному зонирова-

нию

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся, 12.09.2016р уу у у

1 О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером
86:10:0101053:120, общей площадью 955 кв.
метров, расположенного по адресу: город
Сургут, улица Разведчиков, дом 20, для
строительства двухэтажного жилого дома.
Заявитель: гражданин Муслумов Гюло-
глан Гасан оглы.

Содокладчик: 
Велиев Г. И.
оглы. гражда-
нин

Пояснения: - о необхо-
димости получения 
разрешения об откло-
нении от разрешенно-
го строительства, для 
строительства двухэ-
тажного жилого дома.
Вопросов, предложе-
ний, замечаний в ходе
проведения публичных
слушаний не поступалоу у

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
86:10:0101053:120, общей площадью 
955 кв. метров, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Развед-
чиков, дом 20, для строительства 
двухэтажного жилого дома.у

1.В соответ-
ствии со 
ст. 40 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.07.2016 

№ 75 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных

слушаний 12.09.2016 в 11-00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированию

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2016р у у у

1 О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строи-
тельства на земельном участке 
с кадастровым номером №
86:10:0101057:55, общей площа-
дью 523 кв. метра, расположен-
ного по адресу: город Сургут, 
улица Терешковой, 62а, для 
строительства двухэтажного 
индивидуального жилого дома. 
Заявитель: гражданин по
доверенности № 1Д-250 от 
09.03.2016 Маров Алексей
Алексеевич.

Докладчик: 
Маров А.А. - гражда-
нин
Валгушкин Ю.В.
– начальник отдела
формирования зе-
мельных участков 
департамента архи-
тектуры и градострои-
тельства 
Маров А.А. - гражда-
нин
Ракитский А.А.
–начальник отдела 
генерального плана
департамента архи-
тектуры и градострои-
тельства

Пояснения: - о необходимости
получения разрешения об отклоне-
нии от разрешенного строитель-
ства, для строительства двухэтаж-
ного жилого дома.
Вопросы: - о том, каким образом на
земельном участке будут размеще-
ны объекты; - о том, что часть
земельного участка за красными
линиями.
Пояснения: -о том, что готов со-
блюдать нормы градостроительно-
го зонирования.
Пояснения: - о том, что 30.05.2016 
были публичные слушания, где по
заявлению Марова А.А., были откор-
ректированы красные линии, учиты-
вающие границы земельного участка.р у

Предоставить разреше-
ние на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строи-
тельства, реконструкции
объектов капитального
строительства на зе-
мельном участке с
кадастровым номером 
№ 86:10:0101057:55,
общей площадью 523 кв.
метра, расположенного 
по адресу: город Сургут,
улица Терешковой, 62а,
для строительства 
двухэтажного индивиду-
ального жилого дома. 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 40 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены постановлением Главы 
города Сургута от 21.06.2016 № 64 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный 

на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний 12.09.2016 в 11-00. Место проведения публичных слушаний:

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесе-
ния вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2016р уу у у

1 О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», в микрорай-
оне 44, а именно: земельного участка - терри-
тория общего пользования с кадастровым 
номером №86:10:0101125:451, Ж.4 в сторону 
увеличения; земельный участок - многоэтаж-
ный гараж на 300м/мест с торгово-офисными 
помещениями на 1 этаже №11 с кадастровым 
номером №86:10:0101125:446 (зона ИТ.1) в 
сторону уменьшения; земельный участок - 
под обустройство скверов и парков с када-
стровым номером №86:10:0101125:445 (зона 
Р.2) в сторону уменьшения; земельный уча-
сток - организация дополнительного образо-
вания Спортивная школа на 260мест с када-
стровым номером №86:10:0101125:444 (зона 
ОД.4 (ДОУ) в сторону уменьшения, согласно 
утвержденного проекта планировки и меже-
вания территории «Комплексное освоение в 
целях жилищного строительства (многоэтаж-
ная жилая застройка) в микрорайоне №44 го-
рода Сургута. Корректировка», для оформле-
ния дальнейшего права собственности.
Заявитель: общество с ограниченной от-
ветственностью «СеверСтройПартнер».

Воровин Д.А. 
- главный
архитектор 
ООО «Север-
Строй»
Фокеев А. А.
– сопредседа-
тель комиссии 
по градостро-
ительному 
зонированию,
директор
департамента 
архитектуры и 
градострои-
тельства

Пояснения: - о том, что Компани-
ей «СеверСтройПартнер» разра-
ботан проект планировки и ме-
жевания 44 микрорайона; - о том,
что для того чтобы выполнить ус-
ловия контракта о комплексном
освоении территории и начать 
процедуру оформления земель-
ных участков, необходимо при-
вести в соответствие границы 
территориальных зон градостро-
ительного зонирования в соот-
ветствии с утвержденным проек-
том планировки и межевания 44
микрорайона.
Пояснения: - о том, что на пу-
бличных слушаниях по утверж-
дению проекта планировки, об-
суждались небольшие уточнения
в части границ территориальных
зон в результате уточнения
транспортной схемы; - о том, что
также уточнилось местоположе-
ние объекта образования; - о том, 
что в части изменения террито-
риальных зон Р.2 с профильным
комитетом по природопользова-
нию и экологии прошли согласо-
вания. Вопросов, предложений,
замечаний в ходе проведения пу-
бличных слушаний не поступало у у

Внести изменения в 
Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города Сур-
гута, утвержденные ре-
шением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города Сур-
гута», в микрорайоне 44, 
а именно, в части терри-
ториальных зон Р.2, ОД.4 
(ДОУ), ИТ.1, Ж.4, соглас-
но утвержденного про-
екта планировки и ме-
жевания территории 
«Комплексное освоение 
в целях жилищного 
строительства (многоэ-
тажная жилая застрой-
ка) в микрорайоне № 44 
города Сургута. Коррек-
тировка», для оформле-
ния дальнейшего права 
собственности.

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка. Публичные слушания назначены постановлением Главы
города Сургута от 24.06.2016 № 67 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный 

на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 12.09.2016 в 11-00. Место проведения

публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмо-
тренный на
публичных 
слушанияху

Дата внесения
вопроса,

 предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2016р у у у

1 О предоставле-
нии разреше-
ния на условно
разрешенный
вид использова-
ния земельного 
участка с када-
стровым номе-
ром
86:10:0101033:7,
расположенно-
го по адресу:
город Сургут, 
микрорайон А,
проспект
Набережный,
территориаль-
ная зона 
Ж.З.-А1, под 
размещение
кафе. 
Заявитель: 
общество с
ограниченной
ответственно-
стью «Кедр». 

Докладчик:
Сагутдинов
А.Ш.– гражда-
нин
Векшин Ю.В.
– Генеральный
директор ОАО 
Гостиница «Обь»
Сагутдинов
А.Ш.– гражда-
нин
Жители дома
пр. Набереж-
ный 14
Усов А.А. - заме-
ститель дирек-
тора департа-
мента архитек-
туры и градо-
строительства
Бондаренко 
С.А. – председа-
тель Думы
города Сургута.

Пояснения: - о том, что необходимо получить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка , для завершения строительства кафе. 
Вопросы: -выразил отрицательное мнение по строитель-
ству данного объекта; -о том, что количество парковочных 
мест не соответствует градостроительным нормам; - о том, 
как можно на такой небольшой площади разместить участок 
для организации проезда к кафе и к местам парковки; - о том, 
что через земельный участок проходит воздушное ЛЭП 10 
кВ, проходит подземная ЛЭП 10 кВ; - о том, каким образом за-
стройщик собирается решать вопросы водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения, теплоснабжения 
Пояснения: - о том, что в настоящее время прорабатывается
проект с парковочными местами на первом этаже здания, то 
есть изменения проекта внести и первый этаж сделать под 
парковочные места; - о том, что по энергетике были получе-
ны все документы, что можно сделать перенос сетей.
Пояснения: - выразили отрицательное мнение по строи-
тельству данного объекта; - о пожарном проезде вокруг 
рядом находящихся объектов; - о том, что придомовая
территория и близлежайшая детская площадка находится 
в крайне неблагоприятном состоянии. 
Вопросы: - о том, что ранее данная территория проекти-
ровалась в составе единого комплекса; - о том, что решить 
вопрос парковки и подъезда не представляется возмож-
ным, потому что там право поворотная полоса; - о том, что
заехать можно там только через территорию, предостав-
ленную гостиницей «Обь». 
Вопросы: - о том, что на сегодняшний день срок разреше-
ния на строительство истек и нового не имеется; - о пре-
кращении договора аренды р р р

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
с кадастровым
номером
86:10:0101033:7,
расположенного по
адресу: город
Сургут, микрорайон
А, проспект Набе-
режный, территори-
альная зона Ж.З.-А1,
под размещение
кафе. 

1.В соответ-
ствии со ст. 39 
Градострои-
тельного кодек-
са РФ. 2. Резуль-
таты публичных 
слушаний. 2. В 
соответствии с 
п.5 ст.11
(табл.11) требо-
ваний местных 
нормативов 
градострои-
тельного проек-
тирования, 
утвержденных 
решением Думы 
города от 
07.05.2015 №
695-V ДГ «О
местных норма-
тивах градо-
строительного 
проектирова-
ния на террито-
рии муници-
пального 
образования
городской 
округ город 
Сургут». ур у

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

РЕШЕНИЕ Думы города № 917-V ДГ
Принято на заседании Думы 16 сентября 2016 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, в со-

ответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением Думы 
города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), Положением о наградах и почётных 
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД 
(в редакции от 26.04.2016 № 861-V ДГ), учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из 
протокола от 12.09.2016 № 97), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических задач го-
рода, добросовестный труд:

1) высокое профессиональное мастерство и в связи с 20-летием со дня образования муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Эрудит» Матлахову Наталью Геннадиевну, воспита-
теля муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Эрудит»; 

2) и в связи с празднованием Дня работников дорожного хозяйства работников акционерного общества «АВТО-
ДОРСТРОЙ»:

а) Гончарука Владимира Викторовича, водителя;
б) Давыдова Анатолия Николаевича, слесаря по ремонту агрегатов;
в) Комельских Наталью Владимировну, инженера-лаборанта;
г) Петренко Наталью Николаевну, главного бухгалтера;
д) Ульянова Владимира Семеновича, машиниста экскаватора;
е) Юсупова Ису Магомедгаджиевича, первого заместителя генерального директора.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондаренко С.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
16 сентября 2016 г.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционаур р у
Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у
Адрес организатора
аукционау

каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404

Сайт для размещения 
информации о торгахф р р

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 210916/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургутаg ф р р р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф
E-mail buharova_iv@admsurgut.ru g

2. Порядок проведения аукционаур р у
Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 26.10.2016 года 
в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14 часов 40 минут.р р у у у

Дата, время и место 
признания претендентов 
участниками аукционау у

24.10.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 501

Порядок проведения 
аукционау

В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок 
отказа от проведения 
аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.р уу

3. Сведения о предмете аукционаур у
Реквизиты решения о
проведении аукционар у

Распоряжение Администрации города от 06.09.2016 г. № 1662

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена пред-
мета аукционау

1 464 000 рублей

Шаг аукционау 40 000 рублейру
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, проезд 7ПРру р р ур у р р р
Площадь 3 726 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101011:312
Разрешенное использо-
вание

Для строительства гаражей. Ситуационный план земельного участка является приложением № 2 к аукционной 
документации.у

Категория земельр Земли населенных пунктову
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Наличие ограничений
использования

Нет

Срок арендыр р 2 года 8 месяцев.
Срок строительства
объекта

16 месяцев.

Максимально и (или)
минимально допусти-
мые параметры разре-
шенного строительства
объекта капитального
строительства

Этажность – до 2 этажей. Общая площадь здания – 3 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60% Технико-экономические показатели земельного участка устанавливаются в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории. При проектировании объекта необходимо 
руководствоваться градостроительной документацией, нормативами градостроительного проектирования, ут-
вержденными Решением Думы города Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормативах градостроитель-
ного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», Постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.14 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования ХМАО – Югры»р р р р р

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,
предусматривающие 
предельную свободную
мощность существую-
щих сетей, максималь-
ную нагрузку, сроки 
подключения объекта 
капитального строи-
тельства к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения, а также 
срок действия техниче-
ских условий, плата за 
подключение

Водоснабжение, водоотведение: - технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водо-
снабжения, водоотведения отсутствуют, по причине отсутствия сетей инженерно-технического обеспечения, согласно 
схеме-согласованию СГМУП «Горводоканал» от 19.07.2016 № 215/6. Теплоснабжение: - инженерные сети СГМУП «Город-
ские тепловые сети» в границах земельного участка отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 15.07.2016. Электро-
снабжение: - в границах земельного участка коммуникаций ООО «Сургутские городские электрические сети» нет, со-
гласно схеме-согласованию от 18.07.2016 № 544; - в границах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэ-
нерго» Сургутские электрические сети» нет, согласно письму от 18.07.2016 № Т7/1/3036; - технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Техническая возможность рассматривается на основании 
индивидуального запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощно-
сти, характером нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств; - размер пла-
ты за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (в ред. Приказов ФСТ России от 27.12.2013 № 
1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э). Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и 
формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» на 2016 год уста-
новлены распоряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 Региональной энергетической комиссией Тюменской области, 
ХМАО-Югры, ЯНАО. В распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику питания, по 
одному присоединению (III категория надежности). В случае присоединения энергопринимающих устройств мощно-
стью не превышающей 15 кВт, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распо-
ряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 и Решением от 31.03.2014 № 22-тп Региональной энергетической комиссии Тюмен-
ской области, ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого АО и составляет не более 550, 00 руб. При технологическом присоедине-
нии энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевые организации, прежде всего, руководствуются Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861, а 
также другим федеральными законами, нормативно правовыми актами РФ и нормативными документами Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной 
власти, в соответствии с письмом от 10.02.2016 № 240. Телефонизация: - согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт 
Холдинг» от 12.07.2016 № 613, в границах земельного участка сетей нет; - согласно схеме-согласованию Сургутского РУС 
ХМФ ПАО «Ростелеком» от 19.07.2016 № 716, в границах земельного участка сетей нет; Газоснабжение: - в границах зе-
мельного участка сети газоснабжения отсутствуют, согласно схеме-согласованию ООО «Сургутгаз» от 25.07.2016;у у у ур у

Наличие насаждений Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 158 218,81 рублей. 1. Предусмотреть воз-
мещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте; 2. До начала освое-
ния участка получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и 
экологии согласно письму управления по природопользованию и экологии Администрации города от 
14.07.2016 № 06-02-1055/16. 3. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса
зеленых насаждений, которые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос 
зеленых насаждений в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом РФ; 4. Выдача разрешений 
на снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с «Административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», утвержденным постановлением 
Администрации города от 17.09.2012 № 7186.р р

Дополнительная ин-
формация

ОАО «Ростелеком»: Часть земельного участка обременена воздушной линией связи ГСК-55 ВЛ-110 кВ. При про-
ектировании и строительстве объекта необходимо учесть наличие в границах земельного участка воздушной 
линии связи. Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи – зона вдоль ВЛ в 
виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, для ВЛ напряже-
нием до 1 кВ и ВЛС – 2 м. Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радио-
фикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и 
приемки работ. Необходимо получить письменное согласие на строительные и другие работы, которые выпол-
няются в этих зонах, при производстве которых могут быть повреждены линии связи. - Победитель аукциона за 
свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.у уру р у

Порядок ознакомления
претендентов с доку-
ментацией на земель-
ный участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на земельный 
участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, получить бо-
лее подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.р р р

4. Условия участия в аукционеу уу у
Срок приема заявок на 
участие в аукционеу у

с 26.09.2016 по 21.10.2016

Адрес места и время
приема заявокр

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часовр р

Размер задаткар 292 800 рублейру
Банковские реквизиты 
счета для перечисления 
задатка

Задаток вносится в валюте РФ на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов г. Сургута (Ад-
министрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сур-
гут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 На-
значение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.у у р р р у

Порядок внесения и 
возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. Участникам аукциона, за исключением его 
победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окон-
чания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отказа ор-
ганизатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с 
пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.у у у р р

Порядок приема заявок 
на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.р р р у у

Перечень требуемых
для участия в аукционе
документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие доку-
менты: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к извеще-
нию) в 2-х экземплярах; - опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); - копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; - документы, подтверждающие внесение задатка. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Доку-
менты более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.р ур р у р р

Условия допуска к уча-
стию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведе-
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р у у

5. Оформление результатов аукционау уф р р у у
Порядок определения
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.у

Срок заключения дого-
вора аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 5) в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный 
по результатам аукциона договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшим-
ся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов
разрешенного использования такого земельного участка не допускается.р р у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с ус-
ловиями договора аренды земельного участка.р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-
ведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца
об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная 

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме
в пределах 3 процентов начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную 
цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
емки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Схема размещения земельного участка для строительства гаражей 
в Восточном промрайоне по проезду 7ПР
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Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № ____________
___________ / ____________________
(подпись)                 (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___»
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что__________________

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице______________________________________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))
действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
               (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)
далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-

ми, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия______________________№______________________, дата регистрации:________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН(ИП):___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
______________________серия____________________№___________________, выдан:_________________________
(наименование документа)      (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-

номочным представителем:________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________
     (улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:__________________________________________________________________________________
(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель):__________________________ __________________________

(подпись)   (расшифровка)
         М.П.   «___»________________20__ г.

Приложение 4

       Комитет
       по управлению имуществом 
       Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал Документы по описи принял
_____________ /__________________/   ____________/__________________/
  подпись                    расшифровка подписи   подпись      расшифровка подписи
«____»______________________20__г.   «____»_____________________20__ г.

Приложение 5

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
г. Сургут 2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 05.07.2016
№ 224, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и__________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от
__.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в территори-

альной зоне ОД.10, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, про-
езд 7ПР, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101011:312
Площадь «Участка» - 3726 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 13242054 руб. 96 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства гаражей. Приведенное описание целей использования «Участка»

является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с момента государственной регистрации Договора. По исте-

чении указанного срока действие договора прекращается.
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
 2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
 2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;

- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования,
целевым назначением и принадлежностью к категории земель;

- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и
качественных характеристик «Участка»;

- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной 

регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 05.07.2016 № 08-13/292.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в 

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней по-

лучить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х
месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии

с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участ-
ка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации,

ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.
3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок»

«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в

соответствии с Правилами благоустройства.
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находят-
ся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объек-
те. Максимальная восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 158218,81 рублей. 

3.1.24. До начала строительства на «Участке» получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении
по природопользованию и экологии Администрации города Сургута и произвести оплату восстановительной стоимо-
сти в бюджет города.

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора.
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого года

аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в

течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы платежа за
каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момен-
та регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
 Арендодатель  Арендатор
Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525

Подписи сторон:
 Арендодатель   Арендатор
_______________________________ ___________________________
Шатунов А.А.

АКТ
приема-передачи земельного участка к договору аренды земельного участка № __ от __.__.2016

г. Сургут               «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации
города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 05.07.2016 № 224, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101011:312, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, город
Сургут, восточный промрайон, проезд 7ПР, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства га-
ражей. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 3726 кв.м. 

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
 Арендодатель   Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский    г. , ул.
автономный округ-Югра    р/сч. №
г. Сургут, ул. Энгельса, 8    ИНН
ИНН 8602020249      БИК
ОГРН 1028600603525    Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель      Арендатор
_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.
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ном которых она была. Как 
она радовалась, когда все 
сложилось и за будущее 
детей можно было не бес-
покоиться. И ушла. С тех 
пор вот уже 10 лет я сижу 
на её месте. И для меня она 
всё так же смотрит вместе 
со мной в окно, копошится 
с газетными полосами и го-
ворит добрым взглядом о 
том, что всё будет хорошо.

Для меня газета – это,
прежде всего, Валентина 

Ивановна Тройнина. Это профессионал вы-
сокого уровня, руководитель, который умеет
направить и повести за собой, человек, кото-
рый никогда не бросит в беде.

Дмитрий Осьминкин был руководителем 
газеты «Сургутские ведомости» много лет,
редактором, имеющим точный и красивый
слог, не жалеющим ни сил, ни времени на из-

дание. Начальник отдела
печати Андрей Антро-
пов работает в структу-
ре управления с самого
основания – с 1999 года;
заместитель начальника
отдела печати Марина
Мельниченко работает
с 2001 года; корректор
Ирина Барканова – с
2006 года, ее по праву
можно назвать самым
грамотным сотрудни-
ком Администрации.
Верстают газету насто-
ящие профессионалы
своего дела – Зульфия
Багинская, Юлия Кисе-
лева, Вера Шипицына,

которые обрабатывают десятки снимков, кол-
лажируют, разрабатывают дизайн полос, раз-
мещают на страницах газеты официальные 
документы.

В нашей редакции работают опытные
журналисты, которые выезжали на буровые, 
вместе с учеными изучали особенности края, 
на вертолете летали в Юганский заповедник, 
изучали ГРЭС и очистные сооружения ЗСК, 
уходили с ночевкой в угодья ханты, участво-
вали в проектах «Журналист меняет профес-
сию», были свидетелями и участниками мно-
жества мероприятий и дел Сургута и округа.  

За полтора десятка лет в газете «Сургут-
ские ведомости» вышли сотни очерков и 
репортажей о лучших людях города, их до-
стижениях. Мы ведем рубрики постоянные 
и юбилейные, а также связанные с историей 
нашего края. С юбилеем, родная газета! Впе-
реди нас ждет еще много интересных дел! 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ 

Марине Мельниченко, Елене Ку-
риловой, Ирине Баркановой,  Еле-
не Задорожной, Сергею Худякову,
Вере Шипициной, Юлии Киселе-
вой, Зульфие Багинской, Марине
Пикулиной, Анастасии Куклис,
Жанне Якушевой, Алине Филип-
повой, Александру Андриенко,
Татьяне и Георгию Корченкиным,
Вадиму Заблоцкому, Алексею Ан-
дронову, Андрею Введенскому,
Любови Маркеловой и многим
другим, кто так или иначе связан с
производством газеты. Не забыта в
редакции и чтится память о
старейшей сургутской журна-
листке Алине Прокопьевне
Степановой, которая послед-
ние годы своей жизни труди-
лась в этой газете, и талант-
ливом мастере слова, авторе
«СВ» Ольге Гавриловой. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Впереди еще много 
интересных дел

Так сложилось, что я при-
шла в «Сургутские ведомости»
на место ветерана сургутской
журналистики Алины Степа-
новой. Алина Прокопьевна
передавала мне свой опыт по
корректуре газеты. Помню, мы готовили с ней 
подшивку за 2006 год, и она много рассказы-
вала: как правильно организовать свой труд, 
ведь спрос с корректора большой.  

А потом Алина Прокопьевна попрощалась 
с коллективом. В то время она уже тяжело бо-
лела, и все ее силы были направлены на то, 
чтобы устроить в семью двух внуков, опеку-

«Будущее делается сегодня»
В шкафчике ровными рядами стоят газет-

ные подшивки, а в них 15 лет жизни Сургута:
его успехи и блистательные победы, выдаю-
щиеся события и будничные дела, фотогра-
фии с мест событий и портеры горожан…
История города. 

Газета – это уникальное производство,
которое не останавливается никогда. У нее не
бывает перерыва на обед и отпуска, газета не
уходит на больничный и не сбегает в «само-
волку». Сколько бы человек ни находилось в
редакции на рабочих местах, но свежий но-
мер «СВ» в субботу утром будет лежать в по-
чтовых ящиках.

Делать газету – это как?  Это когда редак-
ционные телефоны звонят в любое время су-
ток, когда журналисты не знают, что такое ко-
нец рабочего дня, а фотографы ловят удачные
кадры в любую погоду. Корректоры читают
всё до самой мелкой строчки и точки, а опера-
торы верстки тасуют материалы и иллюстра-
ции на газетной полосе как пятнашки, пока
не сойдутся в идеальном сочетании внешний
вид и внутренне содержание. Так мы работа-
ли все эти 15 лет, так будем работать и дальше!
Вот сегодня готовятся к печати «Сургутские
ведомости» за порядковым номером 768, а
кажется, так недавно был только первый.

Кстати, у самого первого номера «Сургут-
ских ведомостей» есть своя интересная исто-
рия. Днем недели, который казался самым
удачным для выхода еженедельника, по мне-
нию редакции, стал вторник. А дата выхода
была определена за месяц – 11 сентября. Все
материалы были написаны и сверены, иллю-
страции стояли на своих местах, а на передо-
вице красовался яркий и звучный девиз: «Бу-
дущее делается сегодня». Оставалось только
запустить печатные станки, чтобы пахнущий
типографской краской номер «Сургутских
ведомостей» впервые вышел в свет. Однако
этого не случилось. 

Случилось другое. Во вторник, 11 сен-
тября 2001 года, весь мир содрогнулся от
ужаса – в Америке террористы взорвали
башни-близнецы. Погибли люди, было много
боли, слез и страданий. По общему мнению
редакции, неэтично было выпустить в этот
день газету с позитивным посылом в буду-
щее, поэтому решено было перенести дату
печати первого номера. Так, волею случая 14
сентября стало днем рождения «Сургутских
ведомостей», а завершение недели, как пока-
зала многолетняя практика, самым удачным
временем, чтобы встретиться с читателями.

Самые искренние пожелания мира, добра
и творчества всем, кто делал или делает «Сур-
гутские ведомости» для сургутян: Валентине
Тройниной, Екатерине Швидкой, Дми-
трию Осьминкину, Андрею Антропову,уу

«СВ» – 15 ЛЕТ

 Газета «Сургутские ведомости» 14 сентября отметила юбилей



12 сентября в Центральной би-
блиотеке им. А. Пушкина по ини-
циативе Главы города Вадима
ШУВАЛОВА прошла стратегиче-
ская сессия экспертного центра
ВЦИОМ «Платформа» на тему:
«Сургут: сценарии и горизонты
развития». Эксперты и лидеры об-
щественного мнения Сургута об-
судили будущее города, который
называют нефтяной столицей не
только Югры, но и всей России.   
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Сургут – центр региона
– Нам нужен экспертный взгляд со сто-

роны относительно перспектив развития
нашего города, – обратился Вадим Шува-
лов  к присутствующим. – По нашей просьбе
эксперты-социологи поработали в Сургуте,
чтобы мы могли четко представлять обще-
ственно-политическую ситуацию в городе.
Здесь присутствуют депутаты городской и
окружной Дум, представители градообра-
зующих предприятий, прессы, универси-
тета – люди, которые к городу относятся
ответственно. Хотел бы, чтобы в ходе дис-
куссии были заданы векторы, на которые
Администрация сможет ориентироваться в
своей работе. 

«Сургут – это экономическая столица
округа, – подчеркнул Глава. – Всё, что дела-
ется здесь, влияет на весь регион. Сургут
– большой логистический центр,  то есть
перспектива у города большая, направле-
ние развития – в сторону Севера и Арктики,
и сам бог велел Сургуту стать оплотом раз-
вития северных территорий».

Дмитрий Лисицин, генеральный ди-
ректор московского Центра социального
проектирования «Платформа», рассказал,
что Центр в августе этого года провел мас-
штабное исследование общественного мне-
ния сургутян. В опросах участвовало 1200
человек. Из них более половины, а точнее,
51 процент считает, что в Сургуте жить луч-
ше, чем в других городах. Кроме того, боль-
шая часть ответов показала, что, по мне-
нию горожан, за последний год их жизнь
улучшилась. Социологи выявили и самые
наболевшие проблемы, и пути их решения,
которые озвучил эксперт Виталий Седнев.  

Сургут – город перспективы

Виталий Павлович вспомнил недавнюю
встречу Главы со строителями, где Вадим
Шувалов дал четкую установку, что Сургут
будет развиваться как экономическая сто-
лица округа. Сургут –  необычный город,

считает эксперт, не только по меркам округа 
и Западной Сибири, но и всей России.  Объ-
ективно, это крупнейший промышленный 
центр в Югре и второй по значимости в  Тю-
менской области, один из самых богатых и 
быстроразвивающихся городов России. Сур-
гут не только экономический, но и образова-
тельный, и культурный центр региона. Одна 
из ключевых логистических точек Западной 
Сибири. Центр притяжения талантов, капи-
талов, а также  и мигрантов, чьё число стре-
мительно растёт. Город со стандартами жиз-
ни и ориентацией на столичный уровень. 
«Сургут – город больших амбиций, имеющий 
необычный менталитет для Севера. Обычно 
это отношение временщиков, но в Сургуте 
высокий уровень оптимизма, много моло-
дежи, которая связывает свое будущее с 
родным городом. Уверенность в перспекти-
ве – часть менталитета сургутян», – говорит 
эксперт.

В 90-е Сургут избежал экономического 
шока, в том числе  благодаря политике руко-
водства города и градообразующих предпри-
ятий. В чем-то Сургут похож на Москву. Чем 
именно? Высоким уровнем жизни, быстрым 
развитием, капиталами, большим количе-
ством молодежи и специалистов. И у обоих 
городов похожие проблемы: высокая мигра-
ция, транспортные проблемы и другие.

Острые проблемы города
Одним из источников негативного напря-

жения сургутяне в опросе назвали большое 
количество мигрантов. Специалисты под-
тверждают: у Сургута самая большая в стране 
миграционная нагрузка на тысячу жителей. 
Хотя конфликтов пока немного, межнацио-

нальное напряжение на бытовом уровне су-
ществует. Сургутяне утверждают, что потерян 
контроль над миграцией.

Решение: внятная миграционная полити-
ка, социальная диагностика, системная соци-
альная работа и общественный диалог.

Второй момент, вызывающий озабочен-
ность, – молодежные проблемы. Решение: 
направить молодежную энергетику в кон-
структивное русло. Нужны спецпрограммы, 
вовлекающие активные группы молодежи в 
дело городского развития. 

Третья проблема по мнению социологов –
недовольство пенсионеров в связи со сниже-
нием уровня жизни на фоне экономического 
кризиса. Решение: поскольку федеральная 
пенсионная политика переживает кризис, 
востребованы компенсаторные меры, кото-
рые находятся в ведении городских властей. 
Например, улучшение работы общественно-
го транспорта. В данном вопросе также инте-
ресен опыт Москвы.

Создать Сургутскую 
модель развития 

Чтобы город динамично развивался, не-
обходимо точно позиционировать Сургут 
на экономической карте России. В чем мо-
жет быть уникальная роль нашего города? 
Сургут – нефтяная столица, но здесь мощно 
развивается и несырьевой сектор: строи-
тельство, торговля, образование, транспорт, 
IT-индустрия и т.д.

Необходимо говорить о Сургутской моде-
ли развития, уверены московские социологи. 
Сургутский опыт будет интересен всем дру-
гим сырьевым городам России и Федераль-
ному центру.  

СУРГУТ:СУРГУТ: ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Для закрепления уникальной роли Сур-Для закрепления уникальной роли Сур

гута предлагается инициатива проведения 
межрегионального Сургутского форума 
«Новая экономика», посвященного разви-
тию сырьевых городов РФ. Во времена кри-
зиса и бюджетных ограничений недостаточ-
но просто экономии, страна нуждается в 
новых направлениях и успешных примерах 
развития.

И всё же Сургут – не Москва
Юрий Важенин, депутат Думы ХМАО-

Югры (кстати, переизбранный 18 сентября), 
подверг критике некоторые выводы мо-
сковских экспертов. «Сравнение Сургута 
и Москвы достаточно интересное и напо-
минает анекдот о том, что наш округ очень 
похож на Францию. Но похож только разме-
рами территории. Здесь примерно то же са-
мое.  Похожи у нас со столицей только про-
блемы, по доходам и возможностям Сургуту 
далеко до Москвы. Невозможно рассма-
тривать Сургут отдельно от округа, потому 
что на сегодняшний день более половины 
нашего бюджета – это деньги округа. По-
строить коммунизм в отдельно взятом го-
роде нам вряд ли удастся», – отметил Юрий 
Важенин.

Депутат поднял вопросы об исполнении 
Стратегии развития города, о перспективах 
деятельности по извлечению труднодобы-
ваемых запасов нефти и необходимости 
развития IT-технологий. 

Действительно, сравнение с Москвой 
– это смело. Но надо учитывать, что на раз-
витие столицы, на ее инфраструктуру и бла-
гоустройство, образно говоря, работает вся 
страна. Сургут от «нефтяного  пирога» полу-
чает не так много. Но, вместе с тем, финансо-
вое положение Сургута гораздо лучше, чем 
у многих муниципалитетов РФ.

Глава города Вадим Шувалов подвел 
итог совещания, отметив основные пути 
развития города: строительство кампу-
са, развитие несырьевых производств и 
усиление молодежной политики. Также 
Глава сообщил, что Стратегия развития 
города до 2030 года будет дополняться: 
«Стратегия создана, но жизнь подсказыва-
ет, что нужно вносить коррективы, чтобы 
двигаться в правильном направлении. Я 
думаю, что на ближайших заседаниях по 
Стратегии внесу соответствующие пред-
ложения». 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

С Днём рождения 
«Сургутские ведомости»!    

Глава города Вадим Шувалов, поздрав-
ляя коллектив редакции, сказал, что журна-
листу для того, чтобы рассказывать о людях, 
нужно и самому быть личностью.  «Вы  даете  
людям объективную информацию, вы тру-
дитесь на тот пласт людей, которые городу 
отдали уже очень много, которые  сделали 
колоссальную работу в непростых северных 
условиях. Они сейчас очень нуждаются в об-
щественном  внимании.  Когда встречаешься 
с ветеранами, они бывают так растроганы, 
когда просто  называешь их имена, а если 
будет о них написано, то это вообще дорого-
го стоит. Надо писать, надо говорить об этих 
людях. Вам желаю журналистских удач, вдох-
новения, хорошего человеческого счастья», 
– сказал Вадим Шувалов.

Заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил Кириленко
в своем поздравлении отметил, что «Сургут-
ские ведомости», созданные как основная 
площадка для публикации нормативных 
документов, сумели стать по-настоящему 
интересным изданием для самой широкой 

аудитории. «Редакционный коллектив за 
прошедшие годы укрепил репутацию вы-
сокопрофессиональной команды, которую 
отличает активная жизненная позиция, 
творческий подход  и оперативность в ос-
вещении ключевых событий, происходящих 
в городе. Уверен, что и впредь газета будет 
являть собой образец качественной прессы 
и радовать читателей оригинальными ав-
торскими материалами, а команда издания 
сохранит и приумножит свой потенциал».

Депутат окружной Думы Юрий Важе-
нин в поздравлении редакции «СВ» подчер-
кнул, что газета «Сургутские ведомости» – 
всегда желанный гость в домах сургутян. «И 
это неслучайно, ведь в коллективе редакции 
работали и работают увлеченные своим де-
лом люди, беспокойные и неравнодушные, 
настоящие профессионалы. Разрабатывая 
новые темы, направления, газета не изменя-
ет себе в главном – всегда остается издани-
ем компетентным и авторитетным.  От все-
го сердца хотелось бы пожелать редакции 
газеты сохранения всего позитивного, что 
накоплено за период становления и обрете-
ния своего лица, дальнейшего творческого 
роста, брать новые высоты и большего коли-
чества благодарных читателей».  

Редакцию газеты лично и по почте, уст-
но и письменно поздравили с юбилеем ру-
ководители и сотрудники многих предпри-
ятий и организаций города, за что мы им 
очень благодарны.  

Кстати, на нашу газету открыта подпи-
ска в отделениях «Почты России» на первое 
полугодие 2017 года. 

Подписывайтесь и читайте!

 Коллектив редакции
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Товары местных производителей Товары местных производителей 
на «Ярмарке выходного дня» на «Ярмарке выходного дня» 

на рынке «Центральном»на рынке «Центральном»

юмор
Требуется 30-летняя женщина 
для съемки в рекламе  «Как в 50 
выглядеть на 35!»
.........................................................

Жена купила машинку для 
стрижки собак. Но поскольку со-
баки кусались, пришлось трени-
роваться на муже
.........................................................

Женщина в аптеке:
– Скажите, у вас есть ацидиум 
ацетилосалицилиум?
– Вы хотите сказать аспирин?
– Да, действительно, аспирин. 
Все время забываю это назва-
ние...
.........................................................

После того, как в Африке по-
явились первые чебуречные, ге-
парды, на всякий случай, стали 
бегать со скоростью 200 км\час.
.........................................................

Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павловна 
уже двадцать лет числится в фе-
деральном розыске.
.........................................................

Русская девушка с красивым 
именем Василиса вышла замуж 
за болгарского парня по имени 
Светлан. Теперь у их ребёнка  
маму зовут Вася, а папу – Све-
та…
.........................................................

Если косо посмотрите на женщи-
ну– вы ее обидите.
Если посмотрите прямо – вы ее 
оскорбите. 
Если вообще не обратите внима-
ния –  и обидите и оскорбите!
.........................................................

Первоклассник идет в школу 
мимо детского сада. За забором 
играют в песке дошколята. По-
дошел он к заботу, посмотрел, 
вздохнул:
– Эх, и я бы поиграл, но возраст и  
образование не позволяют.
.........................................................

– Чтобы похудеть, доктор пропи-
сал мне верховые прогулки. 
– Ну и как, есть результат?
– Да! Лошадь уже похудела.
.........................................................

Бригаде рабочих карьера при-
везли аванс.  И никто еще так 
быстро не поднимался по ка-
рьерной лестнице!

афиша  Ледовый Дворец 
     (ул. Югорский тракт, 40)

25 сентября с 17.15 до 18.15 – массо-
вые катания на коньках для жителей и гостей 
города. Тел. для справок: 95-07-95, 44-98-44.

 Центр молодежного дизайна
      (ул. Быстринская, 20)

23-25 сентября – выставка-конкурс «Игруш-
ка с историей». Тел. для справок 21-50-61.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

Работают постоянные экспозиции: 
Дом истории Сургутского казачества – «Ве-
лено город ставити…».

Школа-музей А.С. Знаменского – «Быть полез-
ным людям», «Семейный альбом Сургута».
Дом природы –  «Флора и фауна Сургутско-
го района».
Дом культуры коренных народов Севера – 
«Быт и традиции угорских народов».
Храм во имя всех святых, в земле Сибир-
ской просиявших – Выставка «В Сибири 
просиявшие»

Вход на территорию ИКЦ «Старый Сургут» сво-
бодный. Тел. для справок.: 24-78-39, 28-17-44.

 ТРЦ «Союз» 
 (ул. 30 лет Победы, 46) 

24-25 сентября с 11.00 до 19.00 –  яр-
марка изделий ручной работы «Осеннее вдох-
новение». На выставке будет представлена 
уникальная возможность сделать на гончар-
ном кругу свое авторское изделие. Всю ярмар-
ку будет работать шаржист. Тел. для справок 
8-922-79-709-50.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Работает выставка цветного стекла и металла
«Три берега» Валерия Чалого.

В рамках проекта «АРТ-поиск» проводятся 
творческие занятия для детей:
* Арт-открытка (8+) – создание праздничных 
и тематических открыток в технике «поп-ап»
* «Вкус лета» (6+) – создание 3D композиции 
из бумаги
* «Соленые краски» (5+) – декоративное ри-
сование в смешанной технике с использова-
нием соли и акварели
* «Танец тени» (9+) – знакомство с хантыйски-
ми сказками. Изготовление сказочных героев
для инсценировки в Театре теней
* «Медвежий праздник» (11+) – знакомство
с творчеством самобытного художника Петра
Бахлыкова. Обычаи и верования народов хан-
ты, запечатленные в живописи.
* от А до Я (12+) – изготовление и декорирова-
ние 3D букв из бумаги.
* Бумажный кутюрье (13+) – создание образа
современного подростка в технике «коллаж».
Тел. для справок 51-68-11.

До 2 октября – уникальная выставка «Му-
зей Шоколада Nikolya», 
автор – знаменитый
крымский шоколатье 
Николай Попов. Здесь
представлены 300 шо-
коладных произведений
искусств высочайшего 
качества. Цена билетов:
взрослый – 300 руб., дет-
ский – 200 руб.

Время работы: ср.-вс. 10.00-17.00, чт. 12.00-
19.00, пн.-вт. – выходные дни. Телефоны для
справок: 51-68-12, 51-68-11.

Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

25 сентября в 10.00, 12.00, 14.00 – 
детский спектакль «Упрямый цыпленок» в 
исполнении Театра актера и куклы «Петрушка» 
(0+). Тел. для справок 34-48-18.

28 сентября в 19.00 – впервые в Югре 
выступает Патриарший грузинский хор «Ба-
сиани». Цена билетов: 600-1800 руб. Тел. для 
справок 52-18-01.

30 сентября в 18.00 – интерактивный дет-
ский спектакль ростовых кукол «Пингвиненок 
Пороро и его друзья» (7+). Тел. для справок:
700-278, 700-277, 700-167.

1 октября в 14.00 – сказка с оркестром
«Волшебник Изумрудного города» в испол-
нении оркестра народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова. Цена билетов: 250 -400 руб.

1 октября в 19.00 – Торжественное открытие
IV фестиваля искусств «60-я параллель». Кон-
церт оркестра народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова. Цена билетов: 300-1500 руб.

Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 12/2)

С 8 сентября от-
крыта фотовыстав-
ка «Заповедная 
Россия» легендар-
ного российского 
фотографа Вадима 
Ги п п е н р е й т е р а
(г. Москва), ушедшего из жизни в июле этого 
года на 100-м году жизни. На выставке пред-
ставлены 87 работ – это красивейшие пейза-
жи Русского Севера и Центральной России, 
Дальнего Востока и Камчатки, Урала и Кавказа. 
Справки по тел. 51-68-20.
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