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V фестиваль искусств 
«60-я параллель»

С 27 сентября по 21 октября 
2017 года в Сургуте пройдет
фестиваль искусств «60-я па-
раллель» – творческий бренд
Сургута. Торжественное откры-
тие фестиваля состоится в Хан-
ты-Мансийске. Сургутские же
зрители смогут послушать сказ-
ку с оркестром для всей семьи
«Конёк-Горбунок», концерт-по-
священие Людмиле Зыкиной
«Ты тоже родился в России»,
посетить премьеру концертной
программы «Утомлённые солн-
цем» и вечер английской хоро-
вой музыки, окунуться в «Музы-
кальные страсти Дениса Шапо-
валова», посетить концертную 
программу UralSib Jazz Project
и попасть на киновстречу с Фа-
рерскими островами. На тор-
жественном закрытии ценители
искусства встретятся с такими
артистами, как Хайдрик (вокал, к
Фарерские острова), Хальтур
Свейнссон (фортепиано, Ислан-
дия), Хейин Зиска Давидсен
(гитары, Фарерские острова)
и струнным квартетом Сургут-
ской филармонии. Напомним,
что фестиваль искусств «60-я
параллель» – это проект Сургут-
ской филармонии. Возродился в
2013 году, переняв эстафету от
программы-предшественницы,
стартовавшей в начале 2000-х
годов. 

В автобусе по безналу
К сведению населения горо-

да: с 20 сентября по 15 октября
в Сургуте запущен пилотный
проект, предусматривающий
безналичную оплату проезда
в общественном транспорте.
Специальными терминалами ос-
нащено 10 автобусов маршрута
№4 «пос. Звёздный–маг. Москва–
пос. Звёздный», обслуживаемого
автотранспортным предприяти-
ем АО «СПОПАТ». Жители и гости
города смогут оплатить про-
езд с помощью бесконтактных
банковских карт, транспортных
карт, выпущенных на время про-
ведения пилота, и с помощью
различных устройств, поддер-
живающих функцию бесконтакт-
ной оплаты – смартфонов, часов,
браслетов, «привязанных» к сче-
ту банковской карты. На время
проведения «пилота» стоимость
проезда, оплаченного безналич-
ным способом, будет составлять
20 рублей.

Лучший ведущий 
бракосочетания

В Ханты-Мансийске состоял-
ся окружной конкурс «Лучший
ведущий церемонии бракосоче-
тания – Югры-2017», посвящен-
ный 100-летию со дня образо-
вания органов ЗАГС Российской
Федерации. Напомним, что из
22-х муниципальных образова-
ний ХМАО – Югры участниками
конкурса стали 18 сотрудников
органов ЗАГС из Нижневартов-
ска, Югорска, Пыть-Яха, Сургута,
Радужного, Когалыма, Мегиона,
Лянтора, Кондинского, Нижне-
вартовского, Сургутского, Ок-
тябрьского, Белоярского, Хан-
ты-Мансийского и Советского
районов. По итогам отборочно-
го тура ко второму этапу были
допущены 9 участниц, которые
15 сентября провели торже-
ственную церемонию государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака. Первое место заняла
Ольга Титова, ведущий специ-
алист управления ЗАГС Админи-
страции Сургута.
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СОБЫТИЕПОДРОБНОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ

это были хорошие, добрососедские отноше-
ния, дружеские и человеческие, мы всегда 
были готовы помочь друг другу. Так что я не 
понаслышке знаю, что такое жить в коммуне. 

Вокруг старинных флигелей высились не-
сколько шестиэтажек, и они были не совсем 
простые, в них жили сотрудники крупнейшего 
в Советском Союзе физико-технического ин-
ститута. Это был первый научно-исследова-
тельский институт, на базе которого были про-
ведены первые атомные расщепления, создан 
первый в СССР синхрофазотрон. Там была 
просто некая концентрация великих умов: это 
и Лев Ландау, и уу Евгений Лифшиц, и Алек-
сандр Ахиезер, и Антон Вальтер, и многие 
другие. Профессура, доктора наук, кандидаты, 
ректора различных вузов, их семьи – это были 
жильцы нашего двора. 

Все мое детство хоть и было совершен-
но обычным, но прошло в особой атмосфере 
научной интеллигенции, думаю, 

Ребята с нашего двора 
– Родился я в Советском Союзе, в городе 

Харькове, – рассказывает Яков Семенович, 
– помните, мы же все были родом из СССР?! 
Харьков в те годы был большой индустриаль-
ный, научный, студенческий, культурный и 
промышленный центр Украины. Рос я в самой 
обычной семье: мама – учительница англий-
ского и немецкого языков, а папа был служа-
щим. Жили мы в самом центре города, в очень 
интересном месте. Наш двор состоял из пары 
двухэтажных домов еще дореволюционной 
постройки, которые все называли флигеля-
ми, наверное, потому что когда-то в одном из 
них жил земский врач, а в другом находилась 
больница. 

На нашем длинном этаже располагались 
три коммунальные квартиры, в одной из кото-
рых и жила семья Черняк. Надо сразу отметить, 
что никаких особых эмоций в наших комму-
налках не витало, как, например, показывают 
в фильмах про одесские квартиры. Наоборот, 

И это всё о нём
Яков Черняк больше 30 лет своей профес-

сиональной деятельности посвятил развитию 
культуры нашего города, из них 23 года руко-
водил ею. Ему удалось создать новую город-
скую культурную среду, с новым духовным и 
эстетическим наполнением. Он заслуженный 
работник культуры РСФСР, заслуженный дея-
тель культуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, кандидат философских наук, 
кавалер Ордена Дружбы, награжден почетным 
знаком «За заслуги в развитии Олимпийского 
движения в России», знаком «За заслуги перед 
городом Сургутом», «За заслуги перед окру-
гом», лауреат премии Тюменского комсомола. 
А еще он активный общественный деятель, 
искусный кулинар, профессиональный фехто-
вальщик, чуткий руководитель, актер театра, 
бывший чиновник, а ныне директор Сургут-
ской филармонии… Читайте дальше, и вы, как 
и я, узнаете много нового об этом удивитель-
ном человеке.

Р бИ ёё ёё
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ФЧЕЛОВЕК – ЭПОХАЧЕЛОВЕК – ЭПОХА

На будущей неделе, 28 сентября, в Сургутском крае-
ведческом музее состоится встреча с удивительным
человеком, нашим земляком Яковом ЧЕРНЯКОМЯковом ЧЕРНЯКОМ. На 
мероприятии, которое пройдет в формате дружеского
общения, Яков Семенович расскажет о своей жизни и
работе, а гости поделятся воспоминаниями о тех годах,
когда они вместе строили культурную инфраструкту-
ру Сургута. Накануне творческого мероприятия мы
встретились с героем творческого вечера и недавним
юбиляром, и он любезно поделился с читателями «Сур-
гутских ведомостей» своими воспоминаниями.



Ключи от дома 
Дом №37 по улице 30 лет По-

беды в микрорайоне №33 почти
готов принять жильцов, завер-
шаются последние работы по
благоустройству   придомовой
территории и внутренней от-
делке квартир. Напомним, участ-
ники долевого строительства 
данного дома были включены
в окружной реестр обманутых 
дольщиков в связи с приоста-
новкой работ на объекте. Ини-
циативная группа владельцев
квартир проблемного дома ле-
том 2013 года обратилась в Пра-
вительство Югры с просьбой о
помощи, после чего Губернатор
Югры Наталья Комарова взяла
под личный контроль ситуацию 
в Сургуте. К 15 октября новоселы 
получат ключи от квартир. 

Армянские стихи 
на русском

14 сентября в Государствен-
ном университете Армении про-
шла авторская встреча с поэтами
Югры Наирой Симонян (Сургут),
Павлом Черкашиным (Ханты-
Мансийск) и Татьяной Юрген-
сон (Мегион). За переводческую
деятельность югорским поэтам
были вручены медали Ованеса   
Туманяна. Югорчане выступа-
ют соавторами в создании анто-
логии современной армянской
поэзии на русском языке. Наша 
цель переводческого проекта  
– представить современную ар-
мянскую поэзию русскоязычно-
му читателю.

Учения по ликвидации 
последствий ДТП

Тактико-специальные учения
по отработке действий при лик-
видации последствий дорожно-
транспортных происшествий
прошли в Сургутском пожарно-
спасательном гарнизоне. Трени-
ровка проводилась совместно с
экстренными службами города. 
По итогам учений, общая оценка 
«удовлетворительно».

Сургут примет участие 
в конкурсе городских
стратегий-2017

По итогам прошедшего 
предварительного заочного
отбора Сургут с программой
«Стратегия–2030» прошел в 
очный полуфинал, который со-
стоится 23-24 октября в рамках 
XVI общероссийского форума 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: 
инструменты и ресурсы реали-
зации» в г. Санкт-Петербурге. По
результатам очного полуфинала
четыре победителя встретятся
15-16 ноября в финале конкурса 
во время общероссийского фо-
рума стратегического развития
«Города России 2030: перекрест-
ки возможностей» в г. Екатерин-
бурге.  Конкурс городских стра-
тегий-2017 проводится в целях
распространения опыта стра-
тегического планирования на
муниципальном уровне, выяв-
ления новаций и эффективных 
решений социально-экономи-
ческих задач на уровне город-
ского округа.

Просто жизнь
С 14 по 22 сентября в Сургуте 
родилось 157 малыш.ей
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О предварительных итогах пере-
расчета пенсии за нестраховые пе-
риоды с учетом ухода за детьми до 
полутора лет, электронных серви-
сах Пенсионного фонда и как поза-
ботиться о беспроблемном выходе 
на пенсию рассказала начальник 
Управления Пенсионного фонда в 
Сургуте Наталья КУКСЕНКОНаталья КУКСЕНКО.

Нестраховые периоды
В конце июля – августе этого года по СМИ,

социальным сетям распространилась инфор-
мация, что нужно обращаться в Пенсионный 
фонд РФ за получением надбавки за детей, 
рожденных в СССР. Итогом этого стали мас-
совые посещения и консультации граждан 
клиентской службы Пенсионного фонда. По 
данным на 15 сентября, в ПФР поступило 6207 
заявлений от граждан, которые имеют детей, 
для проведения перерасчета, причем только 
200 из них поступили непосредственно в кли-
ентскую службу Управления, остальные же – 
через МФЦ и электронный сервис.

Как подтверждает Наталья Куксенко,
действительно, во вновь вступившем зако-
нодательстве с 1 января 2015 года предусма-
триваются баллы за детей. За один год ухода 
положено 1,8 балла. Перерасчет выгоден сле-
дующим получателям: домохозяйкам, ухажи-
вающим за детьми, студенткам (учеба не вхо-
дит в трудовой стаж, а за ребенка можно по-
лучить дополнительные пенсионные баллы) и 
тем, у кого была маленькая зарплата или не-
продолжительный стаж на 1 января 2002 года. 

Для тех, кто во время декретного отпуска
находился в трудовых отношениях, перерас-
чет производится по следующей схеме: 1,5 
года убирают из трудового стажа, а это минус 
1%, если работа была в советское время – ми-
нус 1% валоризации, плюс баллы за ребенка. 
«Технологически это не так просто и быстро. 
Причем все эти действия должны фиксиро-
ваться в оплатном деле получателя для под-
тверждения, что перерасчет проводился, – от-
метила Наталья Викторовна. – Итоги таковы: 
мы рассмотрели на сегодняшний день поряд-
ка 800 заявлений, более чем 400 гражданам 
это невыгодно: они получили в итоге ноль, 
либо в результате замены работы периодом 

он пришел по официальным каналам связи от 
органов, занимающихся пенсионным обеспе-
чением в другом регионе или государстве», – 
заметила Наталья Куксенко. 

Все, что нужно сделать, это прийти за год
до пенсии в управление Пенсионного фонда, 
так как зарубежные запросы могут выполнять-
ся более полугода. Единственное, о чем могут 
попросить сотрудники ПФР, – сделать нотари-
ально заверенный перевод, если все данные в 
справке будут на иностранном языке.

Электронные услуги
Развитие электронных сервисов в системе

ПФР движется очень активно. Если еще год на-
зад было всего 3 услуги, которые можно было 
получить через личный кабинет, сейчас их уже 
13. 

Все, что связано с материнским капиталом
– от заявления о выдаче до заявления о распо-
ряжении средствами – можно подать в элек-
тронном виде. Если вам сегодня присвоили ту 
или иную степень инвалидности, то вы може-
те сегодня же подать все виды заявлений, для 
того чтобы у вас не пропало ни одного дня ва-
ших выплат. Конечно, сотрудники ПФР могут 
позвонить и попросить дополнительные до-
кументы, но это будет дооформление в плано-
вом порядке, с назначением определенного 
дня, времени и кабинки, куда человек может 
принести документы. 

Также с помощью электронных сервисов
можно узнать о ваших пенсионных правах, 
рассчитать размер будущей пенсии, подать 
заявления о назначении и способе доставки 
пенсии, о компенсации проезда к месту от-
дыха и обратно пенсионерам-северянам и 
других социальных выплатах, записаться на 
консультацию к специалистам Пенсионного 
фонда.

«На сегодняшний день около 60% обраще-
ний в электронном виде. Поэтому  еще год-два, 
и электронные сервисы победят очереди, и 
такое понятие, как очереди, исчезнет», – убеж-
дена начальник сургутского Пенсионного 
фонда.

 Юлия ГИРИЧ

на пенсию утрачивается. Такие заявления мы 
оставляем без рассмотрения. Конечно, разме-
ры пенсий у каждого индивидуальны: валори-
зация, стаж работы в советское время, зарабо-
ток у каждого свой, поэтому кому-то добавка 
в 100 рублей, кому-то – 200, а кому-то – 0,07 
рубля. На самом деле, из-за распростране-
ния ложной информации и несуществующих 
таблиц люди ожидают прибавки в 2000-5000 
рублей, а в итоге средний размер увеличения 
в нашем регионе составил 52 рубля». 

Все заявления будут в обязательном по-
рядке рассмотрены, ориентировочно, до кон-
ца ноября. Но ждать каких-то больших цифр 
от данного перерасчета, конечно, не стоит, 
потому что стоимость пенсионного балла 78,5 
рубля.

«Пенсия под ключ»
В последнее время на улицах города по-

явились объявления «Пенсия под ключ». Спе-
циалисты Пенсионного фонда выяснили, что 
эти фирмы оказывают консультационные и 
юридические услуги в оформления пенсии за 
денежное вознаграждение. 

В Управлении ПФР в г. Сургуте существует 
специальная служба, которая занимается за-
благовременной подготовкой граждан к пен-
сии – отдел пенсионных прав застрахованных 
лиц. Отдел оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц располагается во втором здании 
ПФР на ул. 30 лет Победы, на 5-м этаже.

Согласно методическим письмам Пенси-
онного Фонда Российской Федерации любой 
документ, принесенный лично гражданином, 
проверяется на достоверность факта выдачи 
документа. Отдел оценки выполняет все за-
просы самостоятельно, причем бесплатно. 
Вся заграница – ближнее и дальнее зарубежье 
– также самостоятельно испрашиваются, толь-
ко через окружную структуру. Мы направля-
ем запрос в электронном виде в округ, а они 
оправляют массовый запрос в компетентные 
органы Украины, Казахстана и других стран. 
«По внутренним каналам к нам приходят ска-
нированные документы, подписанные элек-
тронной цифровой подписью. Пришедший 

ототототвевевеевевев ттттт т нанананамммм нененене ннннужужужужнонононо пппперереререепепепроророророввевевеверярярярятьтьтьть, татататакккк какакакакккк ухухухухододододаааа рарараразмзмзмзмереререр ппппененененсисисисиииии умумумумененененьшьшьшьшаеаеаеаетстстстсяяяя, иииилилилили ппппрарараравововово 

ПЕНСИЯ

13 сентября 1957 года на сургут-
скую землю высадился десант 
геологов, возглавляемый Фарма-Фарма-
ном Курбановичем САЛМАНОВЫМном Курбановичем САЛМАНОВЫМ. 
Именно в честь и память этой даты 
в пятницу, 22 сентября, прошли 
торжественные мероприятия.

Митинг, прошедший в сквере Геологов,
начался с театрализованной зарисовки, и 
26-летний Фарман Салманов встретил пред-
ставителей Администрации и Думы города, 
геологов-первопроходцев из Сургута, Нефте-
юганска и Ханты-Мансийска. Вместе они воз-
ложили цветы к памятнику геологоразведчи-
кам Среднего Приобья и вспомнили тех, кто 
положил начало современному освоению 
Югры, кто сделал наш город таким, какой он 
есть. 

По окончании мемориальных меропри-
ятий прошла закладка аллеи Геологов, ко-
торая продолжилась сегодня при участии 
ветеранов геологии и учеников гимназии 
им. Ф. Салманова. 

После закладки аллеи гости поехали в
мемориальный комплекс геологов-перво-
проходцев «Дом Ф.К. Салманова». Мемори-
альный комплекс был открыт ровно 10 лет 
назад. В 2009 году около дома был установ-
лен первый в России бюст Ф.К. Салманова 
скульптора Яна Неймана. Этот и рядом сто-
ящие дома, а также сохранившиеся кедры 
являются объектом культурного наследия. 
Илья Салманов вспомнил отца и ушедшую
эпоху, а помогли в этом обновленная музей-
ная экспозиция и театр пластики и пантоми-

мы «Гротеск», перевоплотившийся в моло-
дых геологов.  

Затем геологи отправились в Городской 
культурный центр, где была представлена 
концертная программа «СССР – Сургут Созда-
вали Своими Руками».

В пятницу же стартовало открытое первен-
ство города по футболу среди юношей. Этот
турнир посвящен памяти Фармана Салманова,
заядлого футболиста и болельщика, тренера
первой сургутской команды.

 Юлия ГИРИЧ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Начался прием заявок открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2017 – 2018»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и 
иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявил о старте Международного открытого гран-
тового конкурса «Православная инициатива 2017 – 2018». Оператором Конкурса является Фонд поддержки гу-
манитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудни-
чества между государственными структурами, предпринимателями, церковью и общественностью. За время су-
ществования конкурса было реализовано более 3000 проектов, направленных на решение социально значимых 
проблем на основе традиционных православных ценностей.

Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется с 1 сентября по 23 октября 2017 года. В рамках кон-
курса рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

- образование и воспитание; социальное служение; культура; информационная деятельность.
Более подробная информация о конкурсе – на сайте http://www.newpravkonkurs.ru.

Интернет–голосование за предприятия города Сургута,
принявших участие в Четвертом Всероссийском конкурсе

реализованных проектов в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности ENES-2017

Срок приема голосов: с 00. 00 15 сентября 2017 года до 23. 59 25 сентября 2017 года включительно по мо-
сковскому времени.

Пройдя по ссылке https://enes-expo.com можно проголосовать за : 
- Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом (ООО «Сибпромстрой – Югория» )
- Лучший проект по формированию на основе энергоэффективных светодиодных технологий привлека-

тельной световой среды или ее элементов архитектурному уличному светодиодному освещению, иллюминации 
(ОАО «Сургутнефтегаз» - ДИ «Нефтяник»)

- Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий (ООО «СветоДизайн-Югра» -
Модернизация внутреннего и наружного функционального освещения базы АО «Автодорстрой»)

- Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии и других энергоресур-
сов на розничном рынке в многоквартирных домах ( ООО «Сибпромстрой №18» - Внедрение автоматизирован-
ной информационно-измерительной системы)

С 27 по 29 сентября 2017 г. в г. Сургуте в преддверии юбилея
компании ОАО «Сургутнефтегаз» состоится XXII Международная

специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ-2017»
Организатор: АО «Окружной выставочный центр «Югорские контракты» при поддержке Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрации г. Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз».
Генеральный информационный партнер – телекомпания «СургутИнформТВ».
Ежегодно самый крупный город ХМАО - Сургут становится центром проведения проекта международного

уровня, где демонстрируются высокие технологии и инновации для топливно-энергетического сектора как от
ведущих производителей оборудования, услуг, так и новых компаний нефтегазового рынка, которые впервые 
презентуют свою продукцию.

В выставочном проекте принимают участие около 120 компаний из 20 регионов России: Москва, Санкт-
Петербург, Липецк, Киров, Ростова-на-Дону, Барнаул, Казань, Уфа, Ижевск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Тю-
мень, Чебоксары, Томск, Сургут и т.д. Среди стран зарубежья: Австрия, Финляндия, Франция, Словения, Слова-
кия, Германия, Сербия, Белоруссия, Китай, Япония.

В этом году экспоненты представят оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, си-
стем контроля технологических параметров при бурении, капитальном и текущем ремонтах скважин, беспилот-
ные летательные аппараты, автоматизированные системы управления технологическими процессами и произ-
водством,  трубопроводную и запорную арматуру, металлоизделия, контрольно-измерительные приборы, про-
дукцию нефтехимического и химического производства, технологии и оборудование для обеспечения экологи-
ческой, промышленной, пожарной безопасности предприятий, строительную, дорожную, автомобильную 
спецтехнику и многое другое. Основная тема выставки – бережливое производство в нефтегазовом комплексе. 
Актуальность темы связана с необходимостью популяризации принципов бережливого производства, ставших 
сегодня ключевым условием сохранения отечественными предприятиями конкурентоспособности на рынке.

В рамках выставки состоится деловая программа в формате конференций, семинаров и презентаций.
27 сентября в 10.00 - практическая конференция (необходима регистрация): «Зеленые технологии в про-

мышленности и недропользовании». Организаторы: Агентство нефтегазовой информации «Самотлор-Экс-
пресс», ОВЦ «Югорские контракты». Место проведения: конференц-зал №3 СОК «Энергетик», 2-й этаж.

27 сентября в 12.00 - мастер-классы (необходима регистрация):
• «Приоритетная федеральная программа повышения производительности труда и поддержка занятости»;
• «Бережливое производство как базовый подход реализации Программы»
Организаторы: ОВЦ «Югорские контракты», группа компаний «Оргпром». Место проведения: конференц-

зал №1, СОК «Энергетик».
Мероприятия по актуальным вопросам бережливого производства предоставят уникальную возможность 

услышать мнение ключевых экспертов отрасли, представителей органов государственной власти, руководите-
лей крупнейших градообразующих компаний.

Место проведения: г. Сургут, СОК «Энергетик»,  ул. Энергетиков, 47. График работы выставки: официальная 
церемония открытия выставки: 27 сентября 2017г. в 10.00. Время работы выставки: 27 - 28 сентября 2017 г. с 10.00 
до 18.00; 29 сентября с 10.00 до 15.00.

За пользование лесами Югра перечислила в бюджет РФ
более 1 млрд рублей

Доходы в бюджетную систему России от платы за использование лесов на территории Югры за 8 месяцев 
2017 года составили 1 073 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет – 1 031 млн рублей, в бюджет автоном-
ного округа – 42 млн рублей.

Вместе с тем, по состоянию на 1 сентября 2017 года невыполнение отдельными арендаторами лесных участ-
ков договорных обязательств по внесению арендной платы и неустойки привело к образованию задолженности 
в бюджетной системе РФ в сумме 97 млн рублей. В этом году долг арендаторов лесных участков составил 9 млн  
рублей, в 2016 году – 88 млн рублей.

Наибольшую недоимку по действующим договорам аренды лесных участков с целью заготовки древесины
имеют предприятия ООО «Завод МДФ», ЗАО «Каюмнефть», ООО «Андромеда», ООО «Югра Транс Строй Лес» и
ООО «Евро Союз – ХМАО».

Как отмечают специалисты финансово-экономического управления Департамента недропользования и 
природных ресурсов автономного округа, на сегодняшний день, несмотря на значительный вклад автономного
округа в пополнении федерального бюджета, актуальной остается задача по взысканию задолженности с  пред-
приятий – арендаторов лесных участков. С каждым арендатором ведётся претензионно-исковая работа по взы-
сканию задолженности и расторжению договоров аренды. Правовым отделом административного управления 
окружного ведомства на постоянной основе осуществляется мониторинг принятых судами решений.

В рамках проводимого мониторинга осуществляется контроль за вступлением решений судов в законную 
силу, истребование в судах исполнительных листов и направление их в службу судебных приставов для прину-
дительного исполнения.

С более подробной информацией по арендаторам – неплательщикам можно ознакомиться на сайтах Депар-
тамента:

ugrales.ru в разделе «Платежи» - «Лесное хозяйство» (http://ugrales.ru/platezhi/lesnoe-khozyajstvo.html); 
ugrales.ru в разделе «Реестры» - «Сведения о лесопользователях, имеющих задолженность по внесению платы за 
использование лесов» (http://ugrales.ru/reestry.html); depprirod.admhmao.ru в разделе «Платежи за пользование 
природными ресурсами» - «Лесное хозяйство» (http://depprirod.admhmao.ru/platezhi-za-polzovanie-prirodnymi-
resursami/lesnoe-khozyaystvo/lesopolzovateli-dolzhniki/114562/reestr-arendatorov).

Ярмарка вакансий
КУ «Сургутский центр занятости населения» приглашает граждан всех категорий на масштабную яр-

марку вакансий 28 сентября 2017 года с 11.00 до 14.00 в ТРЦ «АУРА» (центральный вход) по адресу:
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1. В ярмарке вакансий примут участие:

- ОАО «Сургутнефтегаз»; 
- ОАО «Аэропорт»; 
- УФПС Ханты-Мансийского АО – Югра Филиала ФГУП «Почта России» ОСП Сургутский почтамт;
- ООО «Мир инструмента»;
- Банк «Уралсиб»; 
- ООО «Атлантикс» и другие.
Ожидается, что работодателями будет заявлено более 100 вакансий, в том числе на квотируемые ра-

бочие места для инвалидов.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 15 октября участники долевого строительства дома по улице 30 лет Победы получат ключи от квартир

Представитель Сургута заняла первое место в конкурсе «Лучший ведущий церемонии бракосочетания – Югры-2017»

 Стратегия 2030: Сургут примет участие в Конкурсе городских стратегий 2017

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура :

ой аварии- В центре патриотического наследия состоится встреча «Атомная осень 1957 года», посвящённая 60-летию радиационно

на производственном объединении «МАЯК» 

- 60-летию со дня прибытия в Сургут геологов-первопроходцев посвящается...

 Общественные связи: Начался прием заявок открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017–2018»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

Налоговая сообщает - С 1 октября пени за просрочку налоговых платежей будут начисляться по новым правилам

Центр занятости населения - Прохождение профессиональной подготовки

 Пенсионное обеспечение - День пенсионной грамотности 

 Новости полиции - Пешеход, засветись!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты второго конкурса будут объявлены не позднее 24 ноября 2017 года. С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на сайте http://президентскиегранты.рф. Или по телефону (3467) 356-748.

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

На базе автономного учреждения автономного округа «Центр «Открытый регион» создана горячая линия
для консультирования НКО (8-800-10-10-086), в том числе по вопросам участия в Конкурсе.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1610 от 15.09.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 05.04.2017 № 558  «Об итогах социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут
за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»,
в целях актуализации итогов социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут за 2016 год:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.04.2017 № 558 «Об итогах социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год» из-
менение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города
Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города №1610 от 15.09.2017

Итоги
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут за 2016 год

Показатели
Единица 

измерения
2015 год, 

отчет
2016 год, 

отчет

2016 год 
к 2015 году,

%
1. Промышленность

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по крупным и средним производителям промышленной продукцииру р р р р у
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 390 292,6 397 584,6 101,9
Индекс физического объемаф % 88,0 99,3 -
Индекс цен % 114,0 102,6 -
В том числе - - - -

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1584 от 13.09.2017

О внесении изменений в устав муниципального автономного
учреждения «Информационно-методический центр»

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении
муниципальных организаций», от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в устав муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр»
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 раздела II слова «оказанием услуг» заменить словами «выполнением муниципальных 
работ».

1.2. Пункт 4 раздела V изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий, предоставляемых учре-

дителем:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной плано-

вым, сметным методами на выполнение работ, с учетом нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества; 

- субсидий на иные цели». 
2. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-методический центр» зарегистри-

ровать изменения в устав учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу 
Сургуту.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города
Пелевина А.Р.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1606 от 15.09.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», на основании решений комиссий при высшем должностном лице Администра-
ции города по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в
сфере дошкольного образования (протокол от 05.09.2017 № 10):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений муниципального образо-
вания городской округ город Сургут в сфере дошкольного образования на должность заведующего об-
разовательным учреждением:

- Куликову Ирину Владимировну; 
- Музалевскую Татьяну Михайловну;
- Куцулым Ольгу Юлиевну.
2. Департаменту образования совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр органи-

зационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный 
план подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента издания распоряжения.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1609 от 15.09.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройпромбетон» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в 
раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 22.08.2018 № 218): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1607 от 15.09.2017

О внесении изменений
в распоряжение Администрации города от 04.02.2016 № 146

«О создании рабочей группы по вектору «Образование»
Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», в связи с изменением кадрового со-
става Администрации города и бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.02.2016 № 146 «О создании рабочей группы 
по вектору «Образование» Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 24.04.2017 № 684) следую-
щие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «(с последующими изменениями)» исключить.
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города №1607 от 15.09.2017

Состав рабочей группы по вектору «Образование» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года
ТОМАЗОВА Анна Николаевна - директор департамента образования, руководитель рабочей группы

члены рабочей группы:у
КАРПЕТКИН Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования

ИВАНОВА Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования

ПОЛЯКОВА Ирина Викторовна - заместитель директора департамента образования

ФРИЗЕН Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма

РУБЕКИНА Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования 
департамента образования 

МОКРИНСКАЯ Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территорий города департамента 
архитектуры и градостроительства у

СОЛОВЕЙ Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг 
департамента образования 

МУРАШОВА Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными
образовательными учреждениями»у

ЦАП Андрей Владимирович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации
административных зданий и инженерных систем»

БРЫЗГАЛОВА Анна Николаевна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 77 «Бусинка»у у

ФИСУН Семен Владимирович - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея
имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановичау

КУЗНЕЦОВА Марина Евгеньевна - доцент кафедры управления персоналом института экономики и управления 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» 
(по согласованию)

РАССКАЗОВА Наталья Петровна - ведущий научный сотрудник (руководитель) ресурсного центра образовательных 
технологий (по работе с детьми, имеющими особенности развития) бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию)у у у у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1611 от 15.09.2017

Об утверждении состава наблюдательного совета
муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-

дениях», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положе-
ния о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 21.08.2017
№ 1421 «Об утверждении устава муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Эколого-биологический центр», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города
Пелевина А.Р.

Заместитель главы Администрации города  Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города №1611 от 15.09.2017

Состав
наблюдательного совета муниципального автономного образовательного

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
ИВАНОВА Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования (представитель учредителя)у
ПЕШКОВ Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом (представитель органа местного 

самоуправления, на который возложено управление имуществом)у у у
КУДИМОВА Вера Викторовна - представитель работников учреждения муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биологический центр»

ЛАПТЕВА Юлия Александровна - представитель родительской общественности муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биологический центр»

МАЮРОВА Марина Валентиновна - представитель работников учреждения муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биологический центр»

МИНАЕВА Людмила Алексеевна - представитель социально ориентированной некоммерческой организации
(по согласованию)

ПОВЗУН Вера Дмитриевна - представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения
в сфере образования (по согласованию)
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Показатели
Единица 

измерения
2015 год, 

отчет
2016 год, 

отчет

2016 год 
к 2015 году,

%

1.1.1. Добыча полезных ископаемых 
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 816,3 4 265,2 88,6
Индекс физического объемаф % 97,8 88,6 -
Индекс цен % 106,8 99,9 -
1.1.2. Обрабатывающие производства р р
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 304 692,7 308 832,1 101,4
Индекс физического объемаф % 87,4 99,0 -
Индекс цен % 117,8 102,4 -
1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды р р р р р
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 80 783,7 84 487,3 104,6
Индекс физического объемаф % 89,5 101,0 -
Индекс цен % 101,8 103,5 -
1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производи-
телям промышленной продукциир р у
1.2.1. Электроэнергияр р млн. кВт-ч 53 665,6 56 157,7 104,6
1.2.2. Теплоэнергияр тыс. Гкал 3 613,1 3 759,2 104,0
1.2.3. Cборный железобетонр тыс. куб. му 194,4 185,3 95,3
1.2.4. Газеты млн. шт. 8,2 14,1 171,1
1.2.5. Хлебобулочные изделияу тонн 13 500,0 13 035,2 96,6
1.2.6. Кондитерские изделияр тонн 379,5 350,2 92,3
1.2.7. Колбасные изделия тонн 7 480,8 7 290,0 97,4
1.2.8. Мясные полуфабрикатыуф ру тонн 775,6 1 086,1 140,0
 2. Строительство и инвестиции 

2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям –
всего 
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 43 053,5 34 058,5 79,1
Индекс физического объемаф % 90,8 78,0 -
Индекс цен % 111,6 101,4 -
2.2. Ввод в эксплуатацию  жилых домову тыс. кв. м 240,2 244,6 101,8
В том числе индивидуальных жилых домову тыс. кв. м 6,7 8,2 121,8
2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям р у р ру р р
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 36 224,2 32 109,0 88,6
Индекс физического объемаф % 83,6 88,5 -
Индекс цен % 103,0 100,2 -
 3. Транспорт и связь 

Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» по крупным и средним организацияму у у р р ру р р
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 155 614,2 173 417,4 111,4
Индекс физического объемаф % 76,0 101,2 -
Индекс цен % 110,7 110,2 -
 4. Малый бизнес 

4.1. Оборот малого бизнесар
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 140 179,0 147 987,6 105,6
Индекс физического объемаф % 96,0 97,3 -
Индекс цен % 114,6 108,5 -
4.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 41,1 41,9 102,0
 5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям) 

5.1. Оборот розничной торговлир р р
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 51 527,8 49 334,7 95,7
Индекс физического объемаф % 77,0 88,0 -
Индекс цен % 114,7 108,8 -
5.2. Оборот общественного питания р
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 901,0 2 802,1 96,6
Индекс физического объемаф % 81,2 89,5 -
Индекс цен % 121,6 107,9 -
5.3. Объем платных услуг населению у у
В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 22 029,5 22 416,9 101,8
Индекс физического объемаф % 87,2 94,2 -
Индекс цен % 114,2 108,0 -
 6. Финансы 

6.1. Сальдированный финансовый результат по крупным  и средним 
организациям  (прибыль минус убыток)р р у у

млн. руб. 931 565,8 -100 385,2 -

6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) по крупным и сред-
ним организациямр

млн. руб. 106 853,1 110 387,1 103,3

6.3. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему Российской
Федерациир

млн. руб. 477 920,6 374 020,3 78,3

 7. Демографическая ситуация и занятость населения 

7.1. Естественный приростр р человек 4 848 4876 100,6
7.2. Миграционный приростр р р человек 2 950 7071 239,7
7.3. Численность постоянного населения
На начало года тыс. чел. 340,8 348,6 102,3
На конец года тыс. чел. 348,6 360,6 103,4
Среднегодоваяр тыс. чел. 344,7 354,6 102,9
7.4. Из общей численности населения (на начало года)
Моложе трудоспособного  возраста тыс. чел. 73,6 77,7 105,6

% 21,6 22,3 -
В трудоспособном возрасте тыс. чел. 223,6 224,2 100,2

% 65,6 64,3 -
Старше трудоспособного  возраста тыс. чел. 43,6 46,7 107,1

% 12,8 13,4 -
7.5. Численность детей  (на начало года) тыс. чел. 80,0 84,3 105,3
7.6. Численность пенсионеров (на конец года)р тыс. чел. 91,0 89,3 98,1
В том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 81,3 79,5 97,9
7.7. Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс. чел. 166,1 166,6 100,3
7.8. Среднегодовая численность занятых в экономике  на территории
муниципального образованияу р

тыс. чел. 158,5 157,6 99,4

7.9. Численность безработных, зарегистрированных в органах государ-
ственной службы  занятости (на конец года)у

тыс. чел. 0,391 0,422 107,9

7.10. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)р р р ру р % 0,23 0,25 -
7.11. Доля численности  занятых в экономике  в численности экономи-
чески активного населения

% 95,4 94,6 -

 8. Уровень жизни населения  

8.1. Среднемесячная  заработная плата одного  работающего по круп-
ным и средним организациямр р

рублей 75 839 79 540 104,9

8.2. Среднемесячный доход на душу населенияр у у рублейру 49 825 50 550 101,5
8.3. Среднемесячный располагаемый доход на душу  населения (за
вычетом  обязательных платежей)

рублей 43 387 44 043 101,5

8.4. Среднемесячный размер трудовой пенсии по старостир р р ру р рублейру 19 860 20 214 101,8
8.5. Социальные индикаторыр
8.5.1. Индекс потребительских ценр
В среднем за годр % 114,5 108,6 -
Декабрь к декабрюр р % 113,4 108,5 -
8.5.2. Темп роста денежных доходов населенияр % 101,7 101,5 -
8.5.3. Реальные доходы населения % 88,9 93,4 -
8.5.4. Темп роста номинальной заработной платыр р % 104,9 104,9 -
8.5.5. Реальная заработная платар % 91,7 96,6 -
8.5.6. Темп роста номинальной трудовой пенсии по старостир ру р % 111,7 101,8 -
8.5.7. Реальная трудовая  пенсия по старостиру р % 97,6 93,7 -
8.6. Прожиточный минимум по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югреру у р
В среднем на душу населенияр у у рублейру 14 316 14 757 103,1
Для трудоспособного  населенияру рублейру 14 922 15 355 102,9
Для пенсионеровр рублейру 11 316 11 632 102,8
Для детей рублейру 13 594 14 105 103,8
8.7. Соотношение прожиточного минимума и:р у
Среднедушевого доходар у k 3,5 3,4 98,4
Заработной платыр k 5,1 5,2 101,9
Трудовой пенсииру k 1,75 1,74 99,0

Общая оценка 
социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2016

год (темп роста к уровню 2015 года) составили:
- индекс промышленного производства – 99,3%;
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 78%;
- объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах –

88,5%;
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 101,8%;

- выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» в сопоставимых ценах
– 101,2%;

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 88%;
- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах – 94,2%;
- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 78,3%;
- численность постоянного населения (на конец года) – 103,4%;
- уровень регистрируемой безработицы (на конец года) – 0,25%;
- среднемесячный душевой доход – 101,5%;
- среднемесячная заработная плата – 104,9%;
- среднемесячная трудовая пенсия по старости – 101,8%;
- реальные доходы населения – 93,4%;
- реальная заработная плата – 96,6%;
- реальная трудовая пенсия по старости – 93,7%.
Город Сургут, в первую очередь, благодаря устойчивой деятельности системообразующих предпри-

ятий остается лидером среди муниципалитетов автономного округа по многим показателям.
Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утвержден план мероприятий по обеспе-

чению стабильного социально-экономического развития в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут на 2016 – 2018 годы (далее – план). План составлен в соответствии с рекомендациями Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отчет 
по выполнению плана ежеквартально размещается на официальном портале Администрации города.

В 2016 году продолжалась работа по реализации указов Президента Российской Федерации.
Как и в предыдущие годы, в 2016 году продолжилась реализация задач, обозначенных в Послании

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также норматив-
ными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года (далее – Стратегия 2030 города Сургута).

Промышленность

Стратегией 2030 города Сургута, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ,
определена Генеральная стратегическая цель – формирование промышленно-научного центра с инно-
вационной диверсифицированной экономикой, широкими возможностями осуществления предприни-
мательской деятельности, высоким потенциалом экономического и гражданского развития для горожан.

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продукции составил 
397,6 млрд. рублей, индекс промышленного производства к уровню предыдущего года – 99,3%, индекс 
цен – 102,6%. 

Структура отгруженного продукта промышленных производств за отчетный период в разрезе видов
экономической деятельности (прирост к уровню 2015 года):

- добыча полезных ископаемых – 1,1% (– 0,1%);
- обрабатывающие производства – 77,7% (– 0,4%); 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21,2% (+ 0,5%).
По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров

собственного производства за 2016 год составил 4,3 млрд. рублей, индекс производства к уровню 2015 
года – 88,6%, индекс цен – 99,9%.

По виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
объем отгруженных товаров собственного производства за 2016 год – 84,5 млрд. рублей, индекс произ-
водства к уровню предыдущего года – 101,0%, индекс цен – 103,5%.

Предприятиями энергетической отрасли за отчетный период произведено:
- электроэнергии – 56,2 млрд. кВт-час, что на 4,6% больше, чем в 2015 году; 
- теплоэнергии – 3,8 млн. Гкал (на 4%). 
На темпы роста объемов выработки электроэнергии повлияло происшествие на Сургутской ГРЭС-2 

от 04.01.2015: вследствие обрушения кровли в машинном отделении была приостановлена работа энер-
гоблока № 4 с последующим его простоем в длительном ремонте до восстановления. 

Изменение объемов отпуска теплоэнергии определяется температурами наружного воздуха.
По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных това-

ров собственного производства за отчетный год составил 308,8 млрд. рублей, индекс производства к 
уровню предыдущего года – 99,0%, индекс цен – 102,4%.

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств основная доля приходится на
вид деятельности «производство кокса и нефтепродуктов», темпы роста объемов которого, в свою оче-
редь, определяются конъюнктурой на мировом рынке нефтепродуктов.

С 01.01.2016 в статистической отчетности выпуск агрополотна (нетканых материалов из химических
нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м) открытым акционерным обществом «Сибур Геосинт» 
на территории города не учитывается. Таким образом, основным направлением по данному виду дея-
тельности остается производство швейной продукций.

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств за отчетный период (прирост к
уровню 2015 года):

- 98,07% – кокс и нефтепродукты (– 0,01%) – стоимость давальческого сырья для производства нефте-
продуктов за пределами субъекта Российской Федерации; 

- 0,69% – продукция стройиндустрии (– 0,07%);
- 0,42% – продукция пищевой отрасли (+ 0,04%);
- 0,66% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования (+ 0,03%);
- 0,04% – полиграфическая продукция (+0,01%); 
- 0,12% – продукция прочих производств, в основном переработка вторичного сырья (– 0,01%).
Обрабатывающими предприятиями за 2016 год произведено в натуральном выражении (в процен-

тах к уровню предыдущего года):
- конструкций и деталей железобетонных – 185,3 тыс. куб. м (95,3%);
- газет – 14,1 млн. штук (171,1%);
- хлебобулочных изделий – 13 035,2 тонны (96,6%);
- кондитерских изделий – 350,2 тонны (92,3%);
- колбасных изделий – 7 290 тонн (97,4%);
- мясных полуфабрикатов – 1 086,1 тонны (140%).
На снижение выпуска конструкций и деталей железобетонных оказали влияние проводимые ре-

монтные работы вследствие поломок кранов и оборудования на заводе промышленных строительных 
деталей. 

Основной причиной сокращения объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий по круп-
ным и средним предприятиям остается растущая конкуренция со стороны мини-производств.

Снижение объемов производства колбасных изделий обусловлено падением покупательского спро-
са в связи с ростом сетевых торговых точек и увеличением поставщиков мясной продукции из других го-
родов.

Предвыборная кампания и выборы 2016 года повлияли на значительный рост печатной продукции.

Строительство и инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2016 год соста-
вил 34,1 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 78%. Доля бюджетных средств 
в общем объеме инвестиций – 10,3% (3,5 млрд. рублей).

Наибольшая доля в объеме инвестиций в основной капитал приходится на топливно-энергетиче-
ский комплекс – 46,5%.

Бюджетные средства в отчетном году были направлены в следующие сферы деятельности: 
- операции с недвижимым имуществом – 53,4%;
- образование и здравоохранение – 17,1%;
- транспорт – 11%;
- культура и спорт – 10%;
- коммунальное хозяйство и благоустройство – 4,4%;
- прочие – 4,1%.
За отчетный год объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 

32,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 88,5%.
Так, в отчетном году отмечается замедление темпов снижения показателя, что обусловлено положи-

тельной динамикой строительства зданий жилого и нежилого назначения, объем ввода которых соста-
вил 517,4 тыс. кв. метров или 112,2% к уровню 2015 года. 

После сокращения объемов жилищного строительства в 2015 году, в 2016 году отмечается незначи-
тельный рост показателя – на 1,8%. Введено 244,6 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными 
застройщиками построено 8,2 тыс. кв. метров жилья или 121,8% к уровню 2015 года. 

В общей площади построенных зданий, доля нежилых составляет около 50% (250 тыс. кв. метров).
В структуре нежилых зданий 85,6% приходится на здания коммерческого назначения, построенные

за счет средств частных инвесторов, 14,4% – это здания социальной направленности, построенные с при-
влечением бюджетных средств.

За счет бюджетных средств построены (выкуплены) и введены в эксплуатацию:
- спортивный центр с универсальным игровым залом на территории средней образовательной шко-

лы № 26 площадью 1,5 тыс. кв. метров;
- детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне площадью 6,5 тыс. кв. метров;
- детская школа искусств в микрорайоне ПИКС на 300 мест площадью 7,4 тыс. кв. метров;
- поликлиника «Нефтяник» в 37 микрорайоне на 700 посещений в смену площадью 12 тыс. кв. метров;
- операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера на 18 коек площадью 8 тыс.

кв. метров;
- общественный центр в поселке Снежном площадью 0,542 тыс. кв. метров;
- новое кладбище «Чернореченское-2», 1 этап строительства площадью карт захоронения 23,3 тыс.

кв. метров;
Продолжение на стр. 6
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- объездная автомобильная дорога 1 «З», VI пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского протя-
женностью 1,9 км;

- объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2» в 
обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1, ГРЭС-2» протяженностью 5,8 км с сетями уличного электро-
освещения протяженностью 6,3 км, сетями электроснабжения протяженностью 4,1 км.

Частными инвесторами в отчетном году введено 214 тыс. кв. метров 
(2015 год – 183 тыс. кв. метров) объектов коммерческого и социального назна-чения, в том числе:
- дворец искусств «Нефтяник»;
- водно-оздоровительный комплекс по улице Профсоюзов; 
- гостиничный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 

пристроенными гаражами закрытого типа, стоянкой большегрузного транспорта с погрузо-разгрузоч-
ной площадкой;

- ресторан с системой автораздачи; 
- 50,8 тыс. кв. метров административных и офисных помещений;
- автодром в зоне ГРЭС площадью 5,0 тыс. кв. метров;
- 9,5 тыс. кв. метров предприятий торговли; 
- 89,1 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости производственного назначения, в том числе: про-

изводственный корпус, предприятие по розливу питьевой воды (цех и два склада), деревообрабатываю-
щая мастерская, два сервисных центра, две автомойки, одна АЗС, семь стоянок закрытого типа.

Кроме того, в 2016 году было завершено строительство подстанций 110 кВ Западной, расположен-
ной по Тюменскому тракту, и 110 кВ Геолог, расположенной по Югорскому тракту, ввод которых позволя-
ет повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии города.

В городе активно ведется работа по реализации мер, направленных на осуществление поддержки 
жилищного строительства в рамках мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Государственная поддержка в виде предоставления гражданам и семьям жилых помещений, субси-
дий, субвенций, государственных жилищных сертификатов, ипотечных кредитов в 2016 году оказана на 
общую сумму 3 970,9 млн. рублей.

В результате проводимых мероприятий по оказанию мер государственной поддержки населению по 
приобретению жилья наблюдается тенденция сокращения количества граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма. За отчетный год их количество умень-
шилось на 126 до 4 309 семей.

За 2016 год было проведено два заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута, на ко-
торых были рассмотрены результаты работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в городе Сургуте в части реализации дорожной карты по внедрению муниципальных практик, вошедших 
в Атлас муниципальных практик автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов».

По итогам проведения ведомственной оценки в 2016 году полностью внедрено пять успешных муни-
ципальных практик:

- создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестици-
онного климата;

- ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестици-
онной декларации;

- утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для ин-
весторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для 
размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объ-
ектов финансовой инфраструктуры;

- принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестицион-
ной политики, в том числе развития малого и среднего предпринимательства.

Протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.06.2016 № 6 муниципальное образование городской округ город Сургут выбрано «пилотной площад-
кой» по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа.

В 2016 году приняты основополагающие документы проектного управления:
- распоряжение Администрации города от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной де-

ятельностью в Администрации города»;
- распоряжение Администрации города от 11.08.2016 № 1513 «О Проектном комитете Администра-

ции города».

Транспорт и связь

По виду экономической деятельности «транспорт и связь» в отчетном году объем оказанных услуг 
составил 173,4 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 101,2%. 

По состоянию на 31.12.2016:
- протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составила 1 047 км (на 

31.12.2015 – 1 098 км);
- городская маршрутная сеть включала в себя 55 регулярных маршрутов (по состоянию на 31.12.2015 

– 56 регулярных маршрутов);
- максимальное количество транспортных средств, задействованных на муниципальной маршрут-

ной сети, составило 301 единицу, в том числе: 142 автобуса большого и среднего класса, 159 автобусов 
малого и особо малого класса.

Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных средств направлены на улуч-
шение их эксплуатационных показателей, уровня безопасности, качества перевозок пассажиров и обе-
спечения доступности маломобильных групп населения.

В апреле 2016 года акционерное общество «СПОПАТ» приобрело за счет собственных средств четы-
ре автобуса большого класса марки ЛиАЗ-529360. 

В настоящее время доля низкопольного подвижного состава составляет 76% от общего объема авто-
бусов большого и среднего класса (МАЗ, ЛиАЗ, Scania, Volvo), задействованного на субсидируемых город-
ских маршрутах (в 2015 – 70%).

Качество перевозок определяется, в том числе, и доступностью информации о работе общественно-
го транспорта. В 2016 году было заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах обще-
ственного пассажирского транспорта с целью актуализации информации.

Также в целях информирования населения на официальном портале Администрации города досту-
пен интерактивный сервис движения маршрутного транспорта в режиме реального времени, на кото-
ром можно отследить движение маршрутных автобусов.

В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог ввиду приоритетности дан-
ных расходов для города.

В 2016 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог в объеме 192,65 тыс. кв. метров (без 
учета ямочного ремонта), из них сплошным асфальтированием – 68,65 тыс. кв. метров. В рамках выполне-
ния работ по содержанию автодорог выполнены работы по устранению повреждений дорожных покры-
тий (ямочный ремонт) в объеме 21,91 тыс. кв. метров, выполнены работы по устранению колейности на 
46 участках дорог.

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией города и открытым акцио-
нерным обществом «Сургутнефтегаз», о соблюдении социально-экономических и экологических интере-
сов населения муниципального образования городской округ город Сургут силами и за счет средств от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» в летний период 2016 года выполнен ремонт покры-
тия проезжей части в объеме 42,62 тыс. кв. метров.

Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий, которые приходят на смену 
традиционным, не пользующимся спросом у населения, услугам.

Услуги фиксированной телефонной связи на 31.12.2016 предоставляли 17 операторов. Количество 
квартирных телефонных аппаратов сокращается, так как горожане отдают предпочтение сотовой связи, 
качество которой ежегодно улучшается, а стоимость услуг снижается. Уверенно развивается сеть цифро-
вого телевидения. У сургутян есть возможность просмотра телевизионных программ в отличном цифро-
вом формате.

Жилищно-коммунальный комплекс

За год общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования увеличилась на 3% 
и на 31.12.2016 составила 7,8 млн. кв. метров. Обеспеченность жильем за год не изменилась – 21,8 кв. ме-
тра на 1 человека (121% от социальной нормы, установленной на территории).

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организаци-
ями различных форм собственности. 31 управляющая компания обслуживает 9 064 тыс. кв. метров. Об-
щая площадь жилищного фонда, находящегося в управлении 41 товарищества собственников жилья, – 
657 тыс. кв. метров.

В течение года снесено 60 домов и строений общей площадью 3,1 тыс. кв. метров, из них: 55 балков 
(2,8 тыс. кв. метров) и 5 домов (0,3 тыс. кв. метров).

Реестр жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья строений по со-
стоянию на 31.12.2016 включал 697 строений общей площадью 119,8 тыс. кв. метров, в том числе:

- 406 строений – бесхозяйные жилые ветхие строения общей площадью 17,9 тыс. кв. метров; 
- 214 домов – жилищный фонд, признанный аварийным, общей площадью 81,99 тыс. кв. метров;
- 63 дома – ветхий жилищный фонд, общей площадью 19,3 тыс. кв. метров,
- 14 домов – непригодный для проживания, общей площадью 0,57 тыс. кв. метра.
Муниципальным казённым учреждением «Управление информационных технологий и связи города 

Сургута» разработан и внедрен проект «Интерактивные карты города Сургута», который содержит ин-
формацию по 29-и актуальным аспектам жизни горожан, в том числе:

- диспетчерская ЖКХ;
- распределение жилищного фонда по управляющим компаниям;
- благоустройство придомовых территорий;

- капитальные ремонты домов;
- ремонты сетей тепло-, водоснабжения.

Малый бизнес

Одним из условий устойчивого социально-экономического развития является создание благоприят-
ных условий для осуществления предпринимательской деятельности.

В 2016 году на территории города осуществляли свою деятельность около 9 тысяч малых предприя-
тий и 12,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе около 27% от общей 
численности занятых на территории города.

Оборот малого бизнеса за отчетный год составил 148 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 
предыдущего года – 97,3%.

Доля налогов, поступающих от субъектов малого предпринимательства, в налоговых поступлениях 
бюджета города составила 17,5% или 1 446,2 млн. рублей (105,8% к уровню 2015 года).

На территории муниципального образования созданы позитивные условия для предприниматель-
ской активности, заложены основы финансовой, информационной, консультационной, образовательной 
и других элементов системы поддержки малого и среднего предпринимательства, активно функциони-
рует инфраструктура поддержки предпринимательства.

В городе ежегодно проводится социологическое исследование на тему «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте».

С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике города осуществля-
ется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Сургуте на 2016 – 2030 годы». В 2016 году финансирование программы составило 15,2 млн. рублей, в 
том числе: 5,8 млн. рублей за счет средств местного бюджета, 9,4 млн. рублей за счет средств окружного 
бюджета.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 78 мероприятий, участ-
никами которых стали более 2 000 предпринимателей, опубликованы шесть статей в печатных средствах 
массовой информации, создано и транслировано семь новостных сюжетов. Финансовая поддержка ока-
зана одной организации и 37 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 
9,9 млн. рублей.

В 2016 году общее количество заключенных контрактов у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций составило 27,5% от совокупного годового 
объема закупок. 

Рынок товаров и услуг

Рынок товаров и услуг является одним из важнейших сегментов жизнеобеспечения города. В целом 
потребительский рынок города характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно вы-
сокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития.

В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане 
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие 
конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории города Сургута реализует-
ся «дорожная карта» «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Сур-
гут», проводятся мониторинги состояния и развития конкурентной среды, принимаются своевременные 
меры по снижению административных и иных барьеров входа на товарный рынок.

В 2016 году по крупным и средним организациям:
- оборот розничной торговли составил 49,3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыду-

щего года – 88,0%; 
- оборот общественного питания – 2,8 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего 

года – 89,5%; 
- объем платных услуг населению – 22,4 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего 

года – 94,2%. 
Цены на товары возросли на 8,8%, на продукцию общественного питания – на 7,9%, на платные услу-

ги в среднем по всем видам – на 8%. 
Сохраняется тенденция снижения объемов рынка товаров и услуг, связанная с уменьшением потре-

бительского спроса домашних хозяйств, обусловленного продолжающимся сокращением покупатель-
ной способности доходов населения.

При этом рынок товаров и услуг города остается самым емким на территории округа. Доля оборота 
розничной торговли крупных и средних предприятий города в общем обороте крупных и средних пред-
приятий по автономному округу более 40%, общественного питания – более 30%, объема платных услуг 
населению – около 40%. 

За 2016 год введены в эксплуатацию 28 торговых объектов общей торговой площадью 14,7 тыс. кв. 
метра. В результате открытия новых торговых объектов создано 200 новых рабочих мест.

Состояние розничной торговли определяют розничные торговые сети различной специализации и 
ценовой политики. Развитие предприятий сетевых компаний оказывает влияние на удовлетворение по-
купательского спроса, улучшение качества торгового обслуживания населения, а также способствует ро-
сту конкуренции на потребительском рынке. Предприятия представлены в различных форматах: гипер-
маркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса.

Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых объектов является компания АО 
«Тандер» розничной сети «Магнит».

Идет процесс замещения предприятий розничной торговли, испытывающих финансовые сложности, 
предприятиями, имеющими устойчивое финансовое состояние. В 2016 году прекратили свою деятель-
ность на территории города крупные сургутские торговые сети «Лабаз» (восемь супермаркетов) и «Рост» 
(11 супермаркетов). Приобрела торговые объекты X5 RetailGroup – одна из ведущих продуктовых роз-
ничных компаний в России.

По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 1 333 объекта розничной торговли общей 
торговой площадью 688 тыс. кв. метров, в том числе 1 015 магазинов и 318 объектов мелкорозничной 
торговли. За год общая торговая площадь увеличилась на 10,6 тыс. кв. метров или на 1,6%.

При достаточной обеспеченности торговыми площадями сохраняется мелкорозничная торговая 
сеть. Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения 
качества торгового обслуживания. Происходит процесс замещения киосков, не имеющих торговой пло-
щади, на павильоны, что, в свою очередь, увеличивает обеспеченность жителей города торговой 
площадью.

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания остается наибо-
лее динамично развивающимся сектором экономики города. Приоритетом является развитие сети пред-
приятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги, а 
также создающие доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются 
сетевые формы организации предприятий общественного питания, включая специализированные.

За отчетный год открыто 37 предприятий общественного питания на 2 276 посадочных мест, их них 
общедоступной сети – 36 на 1 996 посадочных мест. За счет открытия новых объектов дополнительно соз-
дано 265 рабочих мест.

Дальнейшее развитие получили небольшие магазины-пекарни, булочные с широким ассортиментом 
хлебобулочных изделий, пиццы. В организации быстрого питания города возникло новое направление – 
«антикафе». Их посетители могут не только выпить чашечку кофе, но провести свой досуг – организовать 
тематические встречи, выставки, просмотреть фильмы.

Несмотря на динамичное развитие, ежегодно ряд объектов общедоступной сети закрывается. При-
чинами закрытия являются: возросшая арендная плата, запрет на курение, увеличение стоимости про-
дуктов, снижение покупательной способности населения, высокие цены на качественные продукты и ал-
когольные напитки, сложности с подбором высококвалифицированного персонала, открытие крупных 
торговых центров с фаст-фудами, переоборудование помещений под другие цели. 

По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 581 предприятие общественного питания на 
40 903 посадочных места, из них 414 – общедоступной сети на 23 287 посадочных мест. За год общедо-
ступная сеть увеличилась на 1 532 места или на 7%.

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обяза-
тельного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.

По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 59 объектов гостиничного хозяйства на 2 529 
мест. За год мощность гостиниц увеличилась на 268 мест или на 12%. Конкуренция на рынке гостиничных 
услуг способствует повышению стандартов обслуживания и расширению спектра услуг. 

В городе функционируют окружные лидеры гостиничного бизнеса, эффективно использующие ре-
креационные возможности и туристские ресурсы нашего региона. Недостаток доступных по категории 
«цена-качество» гостиничных номеров привел к изменению структуры рынка гостиничных услуг и актив-
ному увеличению предложений от частных предпринимателей, предлагающих свои услуги для размеще-
ния – квартиры и апартаменты.

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры способствуют 
увеличению количества объектов бытового обслуживания и, соответственно, рабочих мест в этой сфере, 
росту конкуренции, и, как следствие, повышению качества оказываемых услуг.

По состоянию на 31.12.2016 бытовые услуги населению города оказывали 1 015 предприятия с об-
щим количеством рабочих мест более 4 тыс. единиц. За год количество предприятий бытового обслужи-
вания увеличилось на 3,9% (на 38 единиц), количество рабочих мест – на 4% (на 156 единиц).

За год обеспеченность жителей города:
- торговыми площадями снизилась на 2% до 1 909 кв. метров на одну тысячу жителей (257% к норма-

тиву);
- предприятиями общепита общедоступной сети увеличилась на 3,5% и составила 64,6 посадочного 

места на одну тысячу жителей (161% к нормативу);
- гостиницами увеличилась на 8% до 7 койко-мест на одну тысячу жителей (117% к нормативу);
- предприятиями бытового обслуживания изменилась незначительно и составила 11,3 рабочих ме-

ста на одну тысячу жителей (125% от норматива).
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Финансы

За отчетный год налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено 374 млрд.
рублей, что на 22% меньше уровня предыдущего года. В общем объеме налоговых поступлений в бюд-
жетную систему по округу доля города составила 22%.

По сравнению с предыдущим годом объемы поступлений увеличились:
- налогов на имущество – на 18,6%;
- налогов на совокупный доход – на 5,8%;
- налога на доходы физических лиц – на 4,2%.
Снижение в 2016 году поступлений по сравнению с уровнем 2015 года по налогу на прибыль (на 53%)

и налогам и сборам за пользование природными ресурсами (на 14%) определялось конъюнктурой на
мировых сырьевых рынках.

Основным источником налога на доходы физических лиц является заработная плата наемных работ-
ников предприятий и организаций.

Основные факторы, влияющие на формирование темпов роста фонда заработной платы: темпы ро-
ста номинальной начисленной заработной платы и численности работников организаций.

К уровню 2015 года:
- численность работников организаций снизилась на 1,5% (темп роста к 2015 году – 98,5%); 
- номинальная начисленная заработная плата одного работника возросла на 4,9% (темп роста к 2015

году – 104,9%).
Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйствен-

ную деятельность на территории города, увеличился к уровню 2015 года на 3,3% и составил 110,4 млрд.
рублей.

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за отчетный период, составил 21,6 млрд. ру-
блей или 92,9% к уровню предыдущего года.

По сравнению с уровнем предыдущего года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалите-
том переданных государственных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных про-
грамм и иных межбюджетных трансфертов снизился на 13,2% и составил 11,9 млрд. рублей.

В отчетном году налоговые доходы бюджета города составили 8,3 млрд. рублей или 103,4% к уровню
предыдущего года, неналоговые доходы – 1,4 млрд. рублей (92,3%).

Рост поступлений налоговых доходов в 2016 году обусловлен увеличением поступлений налога на
доходы физических лиц (104,2% к 2015 году).

Падение объемов поступлений неналоговых доходов к уровню 2015 года обусловлено, в основном,
снижением поступлений по доходам от продажи муниципального имущества (65,6%) в связи с уменьше-
нием заявителей на выкуп земельных участков.

Расходы бюджета за отчетный год остались на уровне 2015 года и составили 22,8 млрд. рублей. 
Распоряжением Администрации города от 29.01.2016 № 103 «О мерах по реализации решения Думы

города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» и постановле-
ния Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» утвержден
план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета
городского округа город Сургут на 2016 год.

За год полученный эффект от реализации мероприятий плана составил:
- по мобилизации доходов 507,8 млн. рублей (152,6% к плановым назначениям), главным образом за

счет мобилизации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города;
- по оптимизации расходов 418,0 млн. рублей (99,5% к плановым назначениям).

Демографическая ситуация и занятость населения

Демографическая ситуация в муниципальном образовании в отчетном году, как и в предыдущие
годы, характеризовалась положительными естественным и механическим приростом населения, что
обеспечивало стабильный прирост постоянного населения.

По итогам 2016 года:
- общий прирост постоянного населения составил около 12 тыс. человек или 3,4%;
- естественный прирост населения – 4,9 тыс. человек, что на 0,6% выше уровня 2015 года, в основном

за счет снижения смертности;
- уровень рождаемости в 3,4 раза превысил уровень смертности;
- миграционный прирост населения в 2,4 раза превысил уровень 2015 года и составил 7,1 тыс. человек;
- численность постоянного населения города на 31.12.2016 – 360,6 тыс. человек.
Сургут на первом месте среди муниципалитетов автономного округа по естественному приросту на-

селения.
Один из самых высоких уровней жизни в округе, развитая инженерная, транспортная и социальная

инфраструктуры способствуют тому, что Сургут является самым привлекательным для жизни муници-
пальным образованием округа. По коэффициенту миграционного прироста за 2016 год город также на
первом месте среди муниципалитетов. Положительный или почти нулевой миграционный прирост на-
блюдался в отчетном году только в девяти муниципалитетах округа из 22-х.

Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, обусловленный вступлением в
трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения и выбытием из трудоспособного возрас-
та многочисленного пожилого поколения.

За год на 0,65% снизилась доля лиц в трудоспособном возрасте (до 63,6%), на 0,63% увеличилась
доля лиц младше трудоспособного возраста (до 22,9%), доля лиц старше трудоспособного возраста изме-
нилась незначительно – рост на 0,02% (13,4%). 

Средний возраст населения города – 33,3 года, в том числе мужчин – 31,8, женщин – 34,6.
Коэффициент общей демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста (на 1 000 человек)

детьми и пожилыми увеличился за год с 555 до 571, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза
превышает коэффициент нагрузки пожилыми.

На рынке труда города сохраняется тенденция снижения удельного веса трудовых ресурсов в общей
численности населения, обусловленного снижением удельного веса населения в трудоспособном воз-
расте.

Среднегодовая численность экономически активного населения в 2016 году составила 166,6 тыс. че-
ловек, среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования –
157,6 тыс. человек, доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения
– 94,6%.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций снизилась по сравне-
нию с уровнем предыдущего года на 1,5% до 115,7 тыс. человек.

Наиболее значительное сокращение занятости по сравнению с уровнем предыдущего года произо-
шло по видам экономической деятельности: строительство зданий и сооружений; деятельность воздуш-
ного транспорта; финансовая деятельность. В обрабатывающих отраслях наиболее значительное сниже-
ние занятости отмечено в строительной индустрии.

За отчетный год численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости населения, возросла на 7,9% до 422 человек, уровень регистрируемой безработицы увеличил-
ся на 0,02 процентного пункта и составил 0,25%. Уровень общей безработицы оценивается на уровне
5,4% от экономически активного населения.

Уровень регистрируемой безработицы по городу остается одним из самых низких среди муниципа-
литетов округа, в среднем по округу на конец года он составил – 0,57%.

Рост уровня безработицы обусловил рост количества обращений в центр занятости. За отчетный год
в центр занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения
обратилось на 10% больше, чем за предыдущий год.

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, признанных безработными,
доля женщин увеличилась на 3% до 57%, молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 4,2% до 36,8%,
инвалидов – на 1,1% до 11,4%.

По сведениям, поступившим в государственную службу занятости населения от организаций города,
численность работников, находившихся под риском увольнения, на 31.12.2016 составила 331 человек
(на 31.12.2015 – 468), в том числе 129 человек в организациях с массовым сокращением численности пер-
сонала.

По состоянию на 31.12.2016 предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занято-
сти населения потребность в работниках – 1 774, что на уровне потребности на начало года (1 760 вакан-
сий). Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным – 0,2 человека на одну вакансию.

Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы» на территории города Сургута, утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п, по-
зволяет не допустить значительного роста безработицы, способствует сохранению кадрового потенциала
работников организаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для безработных граждан и не-
занятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их адаптации на рынке труда.

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной политики занятости в от-
четном году приняли участие более 11 тысяч человек, что на 7% больше, чем в 2015 году. Из общего объ-
ема средств на мероприятия активной политики занятости направлено 31,2 млн. рублей или около 55%.
За год государственной службой занятости трудоустроены 2 422 человека (2015 год – 2 522 человека).

Уровень жизни населения

Важнейшими составляющими уровня жизни являются доходы населения и, обеспеченный ими, уро-
вень потребления материальных благ и услуг.

В 2016 году среднемесячный денежный доход на душу населения составил 50,6 тыс. рублей, в том
числе располагаемый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 44 тыс. рублей, среднемесячная
заработная плата одного работающего (по крупным и средним организациям) – 79,5 тыс. рублей, средне-
месячная трудовая пенсия по старости – 20,2 тыс. рублей.

По уровню средней заработной платы город занимает 3 место среди муниципалитетов округа и 2 ме-
сто среди городских округов.

В 2016 году сохранялась тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обу-
словленного опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов 
населения, а также тенденция более глубокого падения покупательной способности доходов в целом по 
сравнению со снижением покупательной способности заработной платы и пенсии.

Снижение реальных доходов населения явилось основным сдерживающим фактором роста потре-
бительских цен, темпы инфляции в 2016 году существенно снизились по сравнению с предыдущим го-
дом, среднегодовой индекс потребительских цен составил 108,6% (2015 год – 114,5%). В связи с более 
низкими темпами инфляции падение покупательной способности доходов в 2016 году менее глубокое по 
сравнению с уровнем 2015 года.

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню 2015
года: 

- доходов населения в целом снизилась на 6,6% (93,4%); 
- в том числе заработной платы – на 3,4% (96,6%); 
- трудовой пенсии по старости – на 6,3% (93,7%).
По итогам 2016 года среднедушевой доход обеспечил 3,4 прожиточного минимума (2015 год – 3,5),

заработная плата – 5,2 прожиточного минимума трудоспособного человека (2015 год – 5,1), трудовая пен-
сия по старости – 1,74 прожиточного минимума пенсионера (2015 год – 1,75).

Численность пенсионеров всех категорий на 31.12.2016 составила 89 тыс. человек, в том числе пен-
сионеров по старости – 79,5 тыс. человек. 

Уменьшение численности пенсионеров по сравнению с предыдущим годом на 2% обусловлено
корректировкой распределения численности между городом и районом на основании данных регистра-
ции, проведенной в начале 2016 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Сургуте.

В 2016 году была обеспечена положительная динамика роста заработной платы всех целевых катего-
рий работников муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по по-
вышению заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 

Несмотря на положительную динамику (прирост к уровню 2015 года – 7%), по целевой категории
«Работники учреждений культуры» не достигнуто целевое значение 2016 года (целевой уровень 
2016 года – доведение до 82,4% к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, целе-
вой уровень – доведение к 2018 году до 100% к средней заработной плате по субъекту Российской 
Федерации).

По оперативным данным Государственной инспекции труда в ХантыМансийском автономном округе 
– Югре по состоянию на 31.12.2016 задолженность по заработной плате зафиксирована в трех организа-
циях города. Основными причинами возникновения задолженности являются дебиторская и кредитор-
ская задолженность, уменьшение объемов продаж, увеличение стоимости полуфабрикатов.

Наиболее чувствительно для потребителя изменение цен на основные продукты питания. В отчет-
ном году темпы роста цен на продовольственные товары существенно снизились по сравнению с 2015 
годом (2015 год – 121,5%, 2016 год – 107,6%). При этом изменение цен в разрезе видов продуктов пита-
ния, охваченных статистическим наблюдением, очень разнонаправленное – отмечено как значительное 
снижение цен за год (до 30%), так и значительный рост (до 53%).

Аналогичная ценовая ситуация сложилась и на рынке лекарственных препаратов, также отмечено 
как значительное снижение цен за год (до 38%) на ряд препаратов, так и значительный рост (до 15%).

Розничные цены на бензин увеличились за год от 5 до 10%, цена сжиженного газа – на 34%.
Наиболее значительный рост цен за год отмечен на следующие непродовольственные товары: ткани 

и изделия из них, посуду и столовые приборы, канцелярские товары, учебники и книги, мебель и предме-
ты интерьера, стройматериалы, изделия из меха и кожи, бытовую радиоэлектронную аппаратуру, маши-
ны и приборы, легковые автомобили, обувь.

Значительно подорожали услуги страхования, услуги в сфере туризма, пассажирские авиаперевоз-
ки, медицинские услуги, ветеринарные услуги, услуги по ремонту бытовой техники и автотранспортных 
средств, ритуальные услуги, услуги химчисток, парикмахерских, швейных мастерских.

Жилищно-коммунальные услуги за год в среднем по всем видам подорожали на 2%.
За отчетный год населению начислено 6,8 млрд. рублей за предоставленные жилищно-коммуналь-

ные услуги, возмещено 98% от суммы начисленных платежей. 
Среднедушевое потребление снизилось по сравнению с уровнем предыдущего года на 10%, что, в

основном, обусловлено сохранением тенденции снижения покупательной способности доходов населе-
ния. При этом город остается на одном из первых мест среди муниципальных образований округа по 
уровню среднедушевого потребления. 

Развитие отраслей социальной сферы

По состоянию на 31.12.2016 на территории города Сургута действовало 146 муниципальных учреж-
дений, из них 133 муниципальных учреждения социальной сферы. Общее количество муниципальных 
учреждений за год не изменилось, но в структуре произошли некоторые изменения:

- создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад;
- реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Галерея современного искусства «Стерх» и муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»;

- создано муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельно-
сти муниципальных организаций».

По состоянию на 31.12.2016 сеть образовательных учреждений города включала:
- 60 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и

частных детских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования); 

- 44 общеобразовательных учреждения, включая окружные учреждения и частное образовательное
учреждение;

- 21 учреждение дополнительного образования детей; 
- девять учреждений среднего профессионального образования; 
- пять учреждений высшего профессионального образования. 
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляли две специальные 

учебно-воспитательные школы.
Сеть учреждений здравоохранения включала 10 больничных учреждений на 3 303 койки и 22 амбу-

латорно-поликлинических учреждения на 8 322 посещения в смену. 
Сеть учреждений культуры и искусства города представлена 13-ю учреждениями, из них 10 являют-

ся муниципальными.
На территории города действовало три учреждения по работе с молодежью: муниципальное авто-

номное учреждение по работе с молодежью «Наше время», муниципальное учреждение по работе с под-
ростками и молодежью по месту жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион».

На конец отчетного года в городе функционировало 622 спортивных сооружения.
Социальное обслуживание населения осуществлялось семью учреждениями.
Обеспеченность населения города по состоянию на 31.12.2016 (прирост к уровню 2015 года) соста-

вила:
- учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 86,8% (+0,3%); 
- общеобразовательными учреждениями – 71,5% (-0,8%); 
- больничными стационарами – 68% (-2,2%); 
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 127,2% (-3,6%); 
- массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 80,7% (-0,8%);
- учреждениями культурно-досугового типа – 22,6% (+15,4%); 
- музеями – 100% (0%);
- парками культуры и отдыха – 27,7% (-1%);
- профессиональными театрами – 128,7% (-4,4%);
- филармониями – 100% (0%);
- кинотеатрами – 166,4% (-5,7%);
- спортзалами – 56,7% (-0,6%);
- бассейнами – 15,9% (-1%).
Снижение обеспеченности населения объектами соцкультбыта обусловлено, в значительной

степени, опережающими темпами роста численности населения по сравнению с темпами роста инфра-
структуры.

В 2016 году в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249
«Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы», распоряжением Администрации города от 15.09.2016 
№ 1723 «Об апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут» успешно проведена апроба-
ция системы персонифици-рованного финансирования дополнительного образования детей. 
Детям, проживающим на территории города Сургута, предоставлено 284 сертификата дополнительно-
го образования на 2016 – 2017 учебный год, из них 52 сертификата предоставлены детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специаль-
ных условий, детям-инвалидам. В рамках указанной программы финансирование по 24-м сертифика-
там за счет средств местного бюджета получили две частные организации, реализующие дополнитель-
ные общеразвивающие программы и имеющие лицензию на осуществление образовательной 
деятельности.

На территории города Сургута в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере 
через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг граж-
данам распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000 утвержден план мероприятий («до-
рожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016 – 2020 годы.

В 2016 году структурными подразделениями Администрации города сформированы и закреплены
приказами перечни социальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным
организациям, а также сформирован единый перечень данных услуг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7960 от 13.09.2017

Об утверждении межведомственного плана
профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях на 2017/18 учебный год

В соответствии с федеральными законами от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утвержде-
нии Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О Концеп-
ции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
до 2020 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», в целях реализации комплексного подхода
при организации профилактической работы в муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных организациях:

1. Утвердить межведомственный план профилактических мероприятий в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных организациях на 2017/18 учебный год согласно приложению.

2. Определить департамент образования координатором выполнения мероприятий межведом-
ственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях на 2017/18 учебный год.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, муниципально-
му казенному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр диагностики и консультирования», управлению по опеке и попечительству обеспечить
исполнение мероприятий межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях на 2017/18 учебный год.

4. Рекомендовать государственным медицинским организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального образования городской округ город Сургут, Управлению Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту принять участие в реализации меро-
приятий межведомственного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных организациях на 2017/18 учебный год.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

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

Приложение к постановлению Администрации города №7960 от 13.09.2017

Межведомственный план профилактических мероприятий 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

на 2017/18 учебный год
Мероприятие, форма проведенияр р ф р р Сроки проведенияр р Ответственные

 1. Выявление и учет несовершеннолетних, не обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия у уу р у ур у уу

1.1. Мероприятия для обучающихсяр р у
Оперативно-профилактическое мероприятие «Всеобуч» сентябрь 

2017 года 
группа по делам несовершенно-
летних Управления Министерства 
внутренних дел России по городу 
Сургуту (далее – ГДН УМВД России
по г. Сургуту) (по согласованию)
с привлечением субъектов 
профилактикир ф

1.2. Мероприятия для педагоговр р
Предоставление в управление по опеке и попечительству сведений 
о детях, воспитывающихся в замещающих семьях, 
не прошедших аттестацию по итогам учебной четверти и
систематически пропускающих учебные занятияр у у

по запросу муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации, управление по опеке 
и попечительству у

1.3. Мероприятия для родителейр р р
Участие медицинских работников в родительских собраниях 
на темы: «Особенности подросткового возраста», «Профилактика
поведения высокой степени риска» и другое

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации 
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

1.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р
1.4.1. Осуществление обмена информацией о подопечных, 
приемных детях между управлением по опеке и попечительству и 
муниципальными бюджетными общеобразовательными
организациями р

01.10.2017 – 
15.10.2017,

 01.03.2018 – 
15.03.2018

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации, управление по опеке 
и попечительствуу

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

ежемесячно 
до 01 числа, до 25 

сентября 2017 года, 
до 30 декабря 2017
года, до 25 мая 2018

года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

1.4.3. Размещение информационных материалов (памяток)
на официальных сайтах образовательных организаций об 
обязанностях и ответственности в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»р р

ежеквартально муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

 2. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и государ-
ственных учрежденийуу р

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

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

члены рабочей группы:у
КОРКУНОВА Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента

образования
КУЛНАЗАРОВА Ирина Генриховна - и.о. начальника отдела общего образования департамента образования
АНДРОНИК Татьяна Геннадьевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр научно-технического творчества 
«Информатика +»

ГЕЙНЦ Лилия Викторовна - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметову у у

ГОРОВАЯ Елена Антоновна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества»

КАТЕРБАРГ Татьяна Осиповна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1

КИСЕЛЬ Татьяна Викторовна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
Сургутского естественно-научного лицеяу у у

КОНДРАШКИНА Елена Георгиевна - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7

ЛЕМЕШЕВА Ирина Викторовна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии № 2у у
ЛОДЫРЕВ Игорь Юрьевич - директор муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»
НОРОВ Александр Борисович - директор муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Технополис»
ОЗЕРОВА Елена Владимировна - директор муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметову у у
ПОСТНИКОВА Любовь Алексеевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель

ного образования «Центр индивидуального развития»у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7952 от 13.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.06.2015 № 4243 «Об организации профориентационной работы

с учащимися муниципальных образовательных организаций
города Сургута на 2015 – 2018 годы»

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 30.11.2016 № 1767 «Об утверждении Регионального плана 
реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 
процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.06.2015 № 4243 «Об организации профори-
ентационной работы с учащимися муниципальных образовательных организаций города Сургута на 
2015 – 2018 годы» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
- после слов «Об образовании в Российской Федерации» слова «(с изменениями от 06.04.2015)» ис-

ключить;
- после слов «Об утверждении Регламента Администрации города» слова «(с последующими измене-

ниями)» исключить;
- слова «от 19.11.2013 № 4032 (с последующими изменениями)» заменить словами «от 10.01.2017

№ 01».
1.2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-

стоящему постановлению соответственно.
1.3. Пункт 2 приложения 4 к постановлению дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:

Направления/мероприятия Планируемый
результатр у

Исполнители Сроки

2.7. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди обучающихся 
образовательных организаций в рамках движения 
JuniorSkills

отчет департамент 
образования

2017 – 2018
годы

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города №7952 от 13.09.2017

Состав 
межведомственной рабочей группы по вопросам организации 

профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций 
города Сургута на 2015 – 2018 годы

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфовичу - заместитель главы Администрации города, председатель координационного совета
ТОМАЗОВА Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя координационного 

совета
ГОНЧАРОВА Светлана Петровна - директор муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр», секретарь координационного совета
 члены координационного совета:
ЗАМЯТИНА Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, муниципальный координатор 

по организации профориентационной работы
ИВАНОВА Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования, муниципальный координатор 

по организации профориентационной работы
ДЖАБРАИЛОВ Лечи Махмудович - директор Сургутского нефтяного техникума-филиала федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет» (по согласованию)у

КОНОПЛИНА Надежда Васильевна - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)у

КОСЕНОК Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 
(по согласованию)

ПАТРАКОВА Галина Васильевна - директор Сургутского института экономики, управления и права (филиала) 
Тюменского государственного университета (по согласованию)у у

САВАСТЬИН Михаил Юрьевич - директор Сургутского института нефти и газа (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный индустриальный университет» (по согласованию)у у у

СИТНИКОВА Ирина Анатольевна - и.о. директора бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский медицинский колледж»
(по согласованию)

ШУТОВ Вадим Николаевич - директор автономного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический 
колледж» (по согласованию)

ЯРУЛЛИНА Лариса Валерьевна - директор бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» 
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города №7952 от 13.09.2017

Состав 
рабочей группы по вопросам организации профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций города Сургута на 2015 – 2018 годы
ТОМАЗОВА Анна Николаевна - директор департамента образования, кандидат педагогических наук, председатель

рабочей группыу
ЗАМЯТИНА Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя

рабочей группыу
ИВАНОВА Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя

рабочей группыу
ГОНЧАРОВА Светлана Петровна - директор муниципального казенного учреждения

«Информационно-методический центр», секретарь рабочей группыу

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7884 от 11.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с пп. 8.1.5 п. 8.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка», Регламентом Администрации города, ут-
вержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 28.08.2014 
№ 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015 № 8718, 15.12.2015 № 8719, 24.08.2016 
№ 6398, 13.02.2017 № 825) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жерде-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы».
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3.3.4. Распространение памяток «Родитель, помни, что
несовершеннолетние наиболее подвержены опасностям сети 
«Интернет», а родители несут ответственность за своих детей»
среди родителей (законных представителей), размещение на сайтах 
муниципальных бюджетных образовательных организацийу р р

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

3.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

3.4.1. Размещение информации на информационных стендах и 
официальных сайтах муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организацийр р

постоянно муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации р

3.4.2. Информирование участковых уполномоченных Управление 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту для
оказания помощи в установлении места жительства,
осуществлении патронажа и (или) доставке лиц, угрожаемых по
материнской, младенческой смертности и социальному сиротству в
семьях, находящихся в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуацииру у

по мере выявления медицинские организации
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)

3.4.3. Информационное сопровождение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику суицидальных поведений 
подростков

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

3.4.4. Сбор и анализ информации по выявлению предупреждению 
признаков суицидального поведения у несовершеннолетнихр у у ру у

ежеквартально МКУ «Центр диагностики и 
консультирования»у ру

 4. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетнихр

4.1. Мероприятия для обучающихсяр р у

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

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации р

4.1.2. Проведение акции «Весенняя неделя добра» (тренинги, флеш-
мобы, конкурсы рисунков и другое)

март 2018 года муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

4.1.3. Проведение лекций, бесед на тему «Как избежать
сексуального насилия»

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации, медицинские 
организации автономного округа,
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию) р

4.2. Мероприятия для педагоговр р

4.2.1. Участие специалистов лечебно-профилактических 
учреж дений в семинарах для педагогических работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций
на тему «Как распознать насилие в семье?»

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

4.2.2. Групповые консультации для педагогов-психологов,
социальных педагогов, включенных в реестр для участия в 
проведении следственных и иных процессуальных действий 
с участием несовершеннолетниху р

сентябрь 2017 года, 
март 2018 года

МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»

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

в соответствии с
планом работы

управления по опеке
и попечительству 
и муниципальных 
бюджетных обще-
образовательных

организаций

управление по опеке 
и попечительству, муниципальные
бюджетные общеобразовательные 
организации

4.3. Мероприятия для родителейр р р

4.3.1. Проведение в рамках акции «Весенняя неделя добра» лекций 
для родителей (законных представителей) на темы: «Школьные 
трудности: как поддержать ребенка?», «Как любить своего
ребенка?» и другоер ру

март 2018 года муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации 

4.3.2. Проведение родительских собраний на темы: «Детство без 
жестокости», «Чудесная дружба», «В мире добра»

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации р

4.3.3. Проведение родительских собраний с участием инспекторов 
ГДН УМВД России по г. Сургуту на темы: «Детство без слез», «В союзе
с родителями», «Жестокость наказуема!» (освещение вопросов по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, 
разъяснение законным представителям ответственности по статье 
156 Уголовного кодекса Российской Федерации, административной
ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации)р ру р

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

4.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

4.4.1. Проведение медико-социальной работы с семьями 
социального риска в кабинетах и отделениях медико-социальной
помощи

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

4.4.2. Предоставление информации о выявленном случае жестокого 
обращения с несовершеннолетним в органы опеки и 
попечительства, правоохранительные органы, комиссию по делам 
несовершеннолетних

по мере выявления медицинские организации
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

4.4.3. Распространение методической, профилактической,
информационной продукции, тиражируемой территориальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города по вопросу жестокого обращения 
с детьми и противоправных действий в отношении 
несовершеннолетнихр

ежеквартально муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации 

 5. Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса ур у р

5.1. Мероприятия для обучающихсяр р у

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

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

5.1.2. Проведение бесед, лекций с учащимися на тему
«Профилактика травматизма и оказание первой помощи
при неотложных состояниях (ожоги, обморожения, тепловой удар, 
обморок)

в течение 2017/18
учебного года

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр медицинской
профилактики» филиал в городе
Сургуте (далее – БУ ХМАО – Югры 
«ЦМП» филиал в г. Сургуте
(по согласованию)

5.2. Мероприятия для педагоговр р

5.2.1. Организация и проведение обучающих семинаров 
для социальных педагогов, руководителей центров 
здоровьесбережения образовательных организаций на тему
«Профилактика травматизма в образовательных учреждениях.
Оказание первой доврачебной помощи при травмах и неотложных
состояниях»

в течение 2017/18
учебного года

БУ ХМАО –Югры «ЦМП» филиал 
в г. Сургуте (по согласованию)

5.2.2. Семинар для руководителей Центров здоровьесбережения
по теме «Кибербезопасность школьников в интернет-пространстве»р р р р

февраль 2018 года МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»у р

5.2.3. Обсуждение на педагогических советах, совещаниях
мероприятий по обеспечению безопасности учебно-
воспитательного процесса и профилактики детского травматизмар р ф р

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

5.3. Мероприятия для родителейр р р

Родительские собрания на темы: «Предупреждение чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними», «Предупреждение 
совершения подростками противоправных действий», 
«Предупреждение противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних, включая нарушения половой 
неприкосновенности с несовершеннолетними» р р

в течение 2017/18
учебного года

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

5.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

Распространение методической, профилактической
и информационной продукции, тиражируемой территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города по вопросам: - предупреждения 
чрезвычайных происшествий, случаев травмирования и гибели 
детей от управляемых причин; - обеспечения безопасности детей
и другоеруу

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

 6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в 
общеобразовательных организациях р р

6.1. Мероприятия для обучающихсяр р у

6.1.1. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья апрель 2018 года муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации, БУ ХМАО – Югры
«ЦМП» филиал в г. Сургуте (по
согласованию)

2.1.2. Проведение бесед, лекций, направленных на предупреждение
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними по 
вопросам безопасности поведения детей на дорогах, во дворах и 
жилых зонах, на железнодорожных путях, водоемах и так далеер у

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

2.1.3. Проведение бесед, лекций, направленных на предупреждение
совершения противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних, включая нарушения половой
неприкосновенности, о правилах безопасности
несовершеннолетних на улице, в подъезде, дома р у

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

2.1.4. Проведение классных часов на темы: «Закон и порядок»,
«Правовой час», «Подростку о законе», «Меры по сохранности 
личного имущества», «Осторожно – «Интернет» и другое

в течение 2017/18
учебного года

ГДН УМВД России по г. Сургуту, 
муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

2.1.5. Проведение тематических бесед, тренингов, направленных
на изменение ценностного отношения к совершению противо-
правных действий и формирование законопослушного поведения 
с обучающимися, состоящими на профилактическом учете в
Управлении Министерства внутренних дел России по городу
Сургутуур у у

в течение 2017/18
учебного года

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

2.1.6. Организация посещения учреждений культуры (в том числе
театра, музеев) детьми, находящимися в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в Управлении Министерства 
Внутренних дел России по городу Сургутуу р р у ур у у

в течение 2017/18
учебного года

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

2.1.7. Организация досуга обучающихся «группы риска», 
их занятости в объединениях дополнительного образования 
и внеурочной деятельности; обеспечение их участия
в культурно-массовых и спортивных мероприятияху ур р р р

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

2.1.8. Сверка списков несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, с Управлением Министерства 
внутренних дел России по Сургуту

октябрь 2017 года, 
март 2018 года

ГДН УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию), муниципальные 
бюджетные общеобразовательные 
организациир

2.2. Мероприятия для педагоговр р

2.2.1. Групповая консультация для социальных педагогов по теме 
«Взаимодействие педагогов с инспекторами по делам 
несовершеннолетних по профилактике безвестных исчезновений
несовершеннолетних, самовольных уходов из дома»

ноябрь 2017 года муниципальное казенное учрежде-
ние для детей, нуждающихся
в психолого- педагогической 
и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консульти-
рования» (далее – МКУ «Центр 
диагностики и консультирования»у р

2.2.2. Семинар для социальных педагогов по теме «Социально- 
педагогическое сопровождение подростка и его семьи, как одно из
направлений работы социального педагога в рамках профилактики 
отклоняющегося поведения»

март 2018 года МКУ «Центр диагностики и 
консультирования»

2.3. Мероприятия для родителейр р р

2.3.1. Участие специалистов лечебно-профилактических
учреждений в родительских собраниях на тему «Особенности 
подросткового возраста» и другое

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации 
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию), 
муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

2.3.2. Участие в родительских собраниях инспекторов ГДН УМВД
России по г. Сургуту по вопросам профилактики семейного
насилия, укреплению семейных связей, ценностей, духовно-
нравственному развитию детей, а также разъяснению норм 
действующего законодательства по вопросам, связанным с наказа-
нием за виновные действия по отношению к несовершеннолетним 
(во исполнение пункта 3 протокола расширенного заседания рабо-
чей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-
Мансийском автономном округе от 19.12.2016)ру

октябрь 2017 года ГДН УМВД России по г. Сургуту 

2.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

2.4.1. Подготовка заключений о состоянии здоровья 
несовершеннолетних, совершивших преступление или 
общественно опасное деяние, для направления их в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (15 – 17 лет)

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации 
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

2.4.2. Сбор и анализ информации о детях и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на различных видах 
профилактического учетар ф уу

ежеквартально МКУ «Центр диагностики и 
консультирования»

 3. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетниху ур ф у у р р

3.1. Мероприятия для обучающихсяр р у

3.1.1. Проведение тематических классных часов, направленных
на обеспечение знаниями в области общечеловеческих ценностей, 
позитивного отношения к жизни: «Конфликты в нашей жизни»,
«Подросток, характер, проблемы», тренинги: «Позитивное мышле-
ние и эффективное общение со сверстников, как факторы преду-
преждения вовлечения в употребление психоактивных веществ»,
«Эмоции и чувства. Как распознавать переживания других людей 
и собственное эмоциональное состояния», тренинг «Технологии 
реагирования и саморегуляции эмоциональных состояний», «Я и 
мои жизненные ценности», диспут «Мой здоровый образ жизни»у р р

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации 

3.1.2. Проведение бесед с приглашением специалистов кабинетов, 
отделений медико-социальной работы лечебно-профилактических 
учреждений города на тему «Смысл жизни»

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные обще-
образовательные организации, 
медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории
города р

3.1.3. Индивидуальные и групповые консультации по оказанию 
помощи несовершеннолетним и их родителям (законным 
представителям)р

в течение 2017/18
учебного года

МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»

3.2. Мероприятия для педагоговр р

3.2.1. Семинары для педагогических работников, направленные на 
профилактику аутодеструктивного поведения подростковр ф у у ру р

октябрь – декабрь
2017 года

МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»у р

3.2.2. Семинар для социальных педагогов по теме «Технологии
работы в ситуации буллинга»р у у

декабрь 2017 года МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»у р

3.2.3. Семинар-практикум для руководителей Центров
здоровьесбережения по теме «Что нужно знать родителям
о подростковых суицидах»р у

октябрь 2017 года МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»

3.2.4. Беседа-семинар на тему «Профилактика суицидов 
и суицидальных попыток среди несовершеннолетних»

с 13 по 17 ноября 
2017 года, с 05 по 09 
февраля 2018 года

Бюджетное учреждение 
«Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»
(далее – БУ «СКПНБ) 
(по согласованию)

3.2.5. Распространение методических материалов по профилактике 
суицидову

в течение 2017/18
учебного годау

БУ «СКПНБ (по согласованию)

3.2.6. Организация и проведение обучающих семинаров
для социальных педагогов, руководителей центров 
здоровьесбережения муниципальных бюджетных образовательных
организаций

в течение 2017/18
учебного года

Бюджетное учреждение «Центр 
медицинской профилактики», 
филиал в г. Сургуте (далее – 
БУ «ЦМП» филиал в г. Сургуте)
(по согласованию)

3.2.7. Участие в семинарах для социальных педагогов, руководи- 
телей центров здоровьесбережения муниципальных бюджетных
образовательных организаций специалистов лечебно-
профилактических учреждений с информацией на тему 
«Профилактика суицидов среди несовершеннолетних»р ф у р р

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации 
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

3.2.8. Участие в семинарах для социальных педагогов, 
руководителей центров здоровьесбережения муниципальных 
бюджетных образовательных организаций инспекторов ГДН УМВД
России по г. Сургуту с информацией на тему «Ребенок в паутине 
«Интернета» (как распознать признаки, что ребенок попал в сети 
интернет-преступников (мошенников, суицидальных групп, 
педофилов)ф

октябрь 2017 года ГДН УМВД России по г. Сургуту 

3.3. Мероприятия для родителейр р р

3.3.1. Включение в общешкольные родительские собрания
вопросов информационно-психологической безопасности
несовершеннолетнихр

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации р

3.3.2. Беседа-семинар на тему «Профилактика суицидов и
суицидальных попыток среди несовершеннолетних»

с 09 по 13 октября
2017 года,

с 04 по 08 декабря 
2017 года,

с 16 по 20 апреля
2018 года

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

3.3.3. Участие специалистов лечебно-профилактических
учреждений в родительских собраниях на тему профилактики
суицидального поведения среди несовершеннолетних

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации 
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р
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6.1.2. Акция, приуроченная к Всемирному дню сердца
«Здоровое сердце – полноценная жизнь» 

сентябрь 2017 года муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, БУ ХМАО – Югры 
«ЦМП» филиал в г. Сургуте
(по согласованию)

6.1.3. Проведение городского конкурса рисунков «Мой любимый
доктор» среди обучающихся начальных классов муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций 

октябрь – ноябрь 
2017 года 

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, БУ «ЦМП» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)ур у

6.1.4. Проведение городского конкурса театрализованных 
миниатюр «Здоровым жить здорово!» среди обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

январь – март 
2018 года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, БУ «ЦМП» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)ур у

6.1.5. Проведение бесед с несовершеннолетними по профилактике 
ранних беременностей (разъяснение природы распространения
вирусных инфекций, передаваемых половым путем, ориентиро-
вание подростков на здоровый образ жизни) (во исполнение 
пункта 3.4 протокола заседания Координационного совета по
реализации демографической и семейной политики в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре от 21.07.2017 № 1)ру р

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, медицинские 
организации автономного округа,
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

6.1.6. Занятия для обучающихся образовательных организаций
в рамках проекта «Я могу спасти жизнь!» – обучение основам 
сердечно-легочной реанимации

ежемесячно, 
2 – 3 раза в месяц

БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и 
сердечно – сосудистой хирургии» 
(по согласованию), муниципальные
бюджетные общеобразовательные 
организациир

6.1.7. Проведение экскурсий в Музей сердца для обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций

ежемесячно, 
2 – 3 раза в месяц

БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии» 
(по согласованию), муниципальные
бюджетные общеобразовательные 
организациир

6.2. Мероприятия для педагоговр р

6.2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для 
социальных педагогов, руководителей центров 
здоровьесбережения муниципальных бюджетных образовательных 
организаций по вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей и подростковр

в течение 2017/18
учебного года

БУ ХМАО – Югры «ЦМП» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)

6.2.2. Семинар для руководителей Центров здоровьесбережения по 
теме «Внедрение в образовательный процесс педагогических и
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей
здорового образа жизни у учащихся»р р у у

декабрь 2017 года МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»

6.3. Мероприятия для родителейр р р

Привлечение родителей для участия в акциях, тренингах по
здоровому образу жизни на тему «Здоровый образ жизни»

в течение 2017/18
учебного года

медицинские организации
автономного округа, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
города (по согласованию)р

6.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

6.4.1. Освещение в средствах массовой информации актуальных 
вопросов сохранения здоровья обучающихся. Информация, 
размещенная в средствах массовых информаций р р ф р

в течение 2017/18
учебного года

БУ «ЦМП» филиал в г. Сургуте
(по согласованию)

6.4.2. Социологическое исследование «Полноценное питание.   
Пищевые привычки школьников» среди обучающихся 7 – 8 классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

в течение 2017/18  
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации БУ ХМАО – Югры 
«ЦМП» филиал в г. Сургуте   
(по согласованию)

6.4.3. Мониторинг реализации профилактических программ в 
общеобразовательных организацияхр р

май 2018 года МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»у р

6.4.4. Сбор и анализ информации о деятельности Центров  
здоровьесбережения в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организацияхр р

два раза в год МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»

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

7.1. Мероприятия для обучающихсяр р у

7.1.1. Проведение бесед, лекций по профилактике курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ с учащимися

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные обще-
образовательные организации, 
медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории 
города (по согласованию)р

7.1.2. Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню 
трезвости

сентябрь
2017 года

муниципальные бюджетные обще-
образовательные организации, 
медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории 
города (по согласованию)р

7.1.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню отказа
от курения «Бирюзовая ленточка» 

ноябрь 
2017 года 

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, БУ «ЦМП» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)ур у

7.1.4. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака май 
2018 года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, БУ «ЦМП» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)ур у

7.1.5. Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

26 июня 
2018 года

муниципальные бюджетные обще-
образовательные организации, 
медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории 
города (по согласованию)р

7.1.6. Обучающая программа по формированию здорового
жизненного стиля для волонтерской группы «Первичная 
позитивная профилактика всех видов химической зависимости»

в течение 2017/18
учебного года

муниципальные бюджетные обще-
образовательные организации, 
бюджетное учреждение ХМАО
– Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»
(далее – БУ «СКПНБ») (по согласова-
нию)

7.1.7. Проведение лекций для обучающихся на темы:
«Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании», 
«Профилактика вейпинга»р ф

в течение 2017/18
учебного года

БУ «ЦМП» филиал в городе Сургуте
(по согласованию)

7.1.8. Распространение профилактической полиграфической
продукции, профилактических видеороликовр у р ф р

в течение 2017/18
учебного годау

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

7.1.9. Профилактические медицинские осмотры обучающихся
образовательных организаций в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ по результатам социально-психологического
тестирования, полученного из Департамента образования и
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округару

в течение 2017/18
учебного года

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

7.1.10. Участие в классных часах и профилактических лекциях на 
темы: «Пристрастия, уносящие здоровье», «Здоровый образ жизни 
– мой выбор!», «Не как все!» (лекции, ориентированные 
на мотивацию здорового образа жизни несовершеннолетних
и профилактику употребления наркотических, психотропных 
веществ, алкогольных напитков)

февраль 
2018 года 

ГДН УМВД России по г. Сургуту 

7.1.11. Показ документального фильма «Скажи наркотикам: «Нет!» февраль 
2018 года 

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные
организации, ГДН УМВД России
по г. Сургуту с привлечением 
субъектов профилактикиу р ф

7.2. Мероприятия для педагоговр р

7.2.1. Организация и проведение обучающих постоянно
действующих семинаров для социальных педагогов, руководителей 
центров здоровьесбережения по вопросам профилактики 
и запрещения курения, употребления, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психоактивных веществр р

в течение 2017/18
учебного года

БУ «ЦМП» филиал в городе Сургуте
(по согласованию)

7.2.2. Семинар на тему «Методика проведения профилактических 
занятий в образовательных учреждениях по программе
формирования здорового жизненного стиля «Первичная 
позитивная профилактика всех видов химической зависимости» р ф

в течение 2017/18
учебного года

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

7.2.3. Встреча-диалог с врачом-наркологом на тему «Вейпинг. 
Последствия для здоровья»р

в течение 2017/18
учебного годау

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

7.3. Мероприятия для родителейр р р

Участие специалистов лечебно-профилактических учреждений 
города в родительских собраниях по вопросам профилактики 
табакокурения, употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ

в течение 2017/18
учебного года 

медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории 
города (по согласованию),
БУ «ЦМП» филиал в г. Сургуте
(по согласованию)

7.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

7.4.1. Социологическое исследование «Распространенность 
вредных привычек в подростковой среде» среди обучающихся
8 – 11 классов общеобразовательных организаций города р р р

в течение 2017/18 
учебного года

БУ «ЦМП» филиал в г. Сургуте
(по согласованию)

7.4.2. Выявление подростков, нуждающихся в медико-
психологической и социальной помощи, правовой поддержке

в течение 2017/18 
учебного года

медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории 
городар

7.4.3. Подготовка, тиражирование и распространение
полиграфической продукции (памяток, буклетов, литовок), 
направленной на профилактику и запрещение курения, 
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществр р р

ежеквартально БУ «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии»

7.4.4. Мониторинг реализации общеобразовательными 
организациями курса по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ
«Я принимаю вызов!»р

декабрь 2017 года,
июнь 2018 года

МКУ «Центр диагностики 
и консультирования»

 8. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний р ф р р р

8.1. Мероприятия для обучающихсяр р у

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

март 2018 года муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации, БУ «ЦМП» филиал
в городе Сургуте (по согласованию)р ур у

8.1.2. Проведение лекций, бесед, круглых столов по профилактике 
ВИЧ-инфекции в молодежной среде, среди учащихся 9 – 11 классов

в течение 2017/18 
учебного года 

Казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр СПИД, Филиал 
в г. Сургуте (далее – КУ «Центр 
СПИД» филиал в городе Сургуте») 
(по согласованию)

8.1.3. Проведение акции «Красная лента» среди обучающихся 
9 – 11классов

декабрь 2017 года,
май 2018 года

КУ «Центр СПИД» филиал в городе 
Сургуте (по согласованию)ур у

8.1.4. Проведение социологического исследования на тему «Изуче-
ние уровня информированности обучающихся старших классов 
образовательных учреждений города по проблеме ВИЧ/СПИД»р у р р р

в течение 2017/18 
учебного года

КУ «Центр СПИД» филиал в городе 
Сургуте (по согласованию) 

8.2. Мероприятия для педагоговр р

8.2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для
медицинских и педагогических работников образовательных
учреждений города по профилактике ВИЧ-инфекцииу р р р ф ф

в течение 2017/18 
учебного года 

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

8.2.2. Организация и проведение обучающих семинаров 
для социальных педагогов, руководителей центров 
здоровьесбережения по вопросам профилактики туберкулезар р р р ф у р у

в течение 2017/18 
учебного года

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

8.3. Мероприятия для родителейр р р

8.3.1. Участие специалистов лечебно-профилактических 
учреждений в родительских собраниях на тему профилактики 
распространения социально значимых заболеваний, профилактики
начала ранней половой жизни в подростковой средер р р

в течение 2017/18 
учебного года

медицинские организации авто-
номного округа, осуществляющие
свою деятельность на территории 
города (по согласованию)р

8.3.2. Проведение родительских собраний, посвященных вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекциир ф ф

в течение 2017/18 
учебного годау

КУ «Центр СПИД» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)ур у

8.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

8.4.1. Информирование департамента образования о состоянии 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории города Сургутаф рр р р ур у

декабрь 
2017 года

КУ «Центр СПИД» филиал
в г. Сургуте (по согласованию)ур у

8.4.2. Обеспечение образовательных учреждений полиграфической
продукцией по профилактике ВИЧ-инфекции. Предоставление 
материалов по профилактике на электронных носителяхр р ф р

май 
2018 года

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

 9. Профилактика экстремизма р ф р

9.1. Мероприятия для учащихсяр р у

9.1.1. Проведение классных часов на тему «Осторожно-терроризм!» апрель 
2018 года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации, ГДН УМВД России 
по г. Сургуту (по согласованию)ур у у

9.1.2. Реализация программы социализации и адаптации детей
мигрантов

в течение 2017/18 
учебного года

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

9.2. Мероприятия для педагоговр р

Консультации для педагогических работников по вопросам 
социализации (адаптации) детей мигрантовр

в течение 2017/18 
учебного годау

МКУ «Центр диагностики 
и консультации»у

9.3. Мероприятия для родителейр р р

Участие специалистов ГДН УМВД России по г. Сургуту 
в родительских собраниях на тему «Экстремизм и терроризм 
в подростковой среде»р р

март
2018 года

ГДН УМВД России по г. Сургуту 

9.4. Информационно-аналитические мероприятияф р р р

Мониторинг адаптации детей-мигрантов, учащихся 
в подведомственных образовательных организациях

сентябрь 2017 года,
февраль 2018 года

департамент образования, муници-
пальные бюджетные общеобразо-
вательные организациир

10. Профилактика социального сиротства р ф р

10.1. Мероприятия для учащихсяр р у

10.1.1. Оказание психологической, педагогической помощи
опекаемым и приемным детям с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении либо имеющим 
проблемы в обучениир у

постоянно муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организации

10.1.2. Мероприятия, направленные на вовлечение опекаемых 
и приемных детей в спортивные секции общеобразовательных 
организацийр

постоянно муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
организациир

10.2. Мероприятия для родителейр р р

10.2.1. Участие в родительских собраниях, проводимых образова-
тельными учреждениями, с выступлениями о семейных формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, о возможности принять ребенка на воспитание в семью (по
согласованию с администрацией образовательных организаций)р р р

в течение
2017/18 

учебного года

управление по опеке 
и попечительству, муниципальные 
бюджетные общеобразовательные 
организации

10.2.2. Реализация постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 02.09.2009 № 232-п 
«О Порядке организации на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры органом опеки и попечительства деятель-
ности по выявлению и учету детей, права и законные интересы
которых нарушены» путем направления образовательными органи-
зациями в управление по опеке и попечительству своевременной
информации в целях обеспечения защиты прав ребенка в соответ-
ствии с действующим законодательствому

на постоянной 
основе 

управление по опеке 
и попечительству, муниципальные 
бюджетные общеобразовательные 
организации

10
Продолжение. Начало на стр. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8025 от 15.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения

общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов
решений Администрации города и муниципальных организаций города»

В соответствии с федеральными законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка 
проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Админи-
страции города и муниципальных организаций города» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 1 раздела I дополнить словами «, проектов муниципально-частного пар-

тнерства».
1.2. В абзаце третьем пункта 1 раздела II слова «реализуемых на территории городского округа город 

Сургут» заменить словами «предлагаемым к реализации, начиная с очередного финансового года».
1.3. Пункт 3 раздела III дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Проекты документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 1 раздела II настоящего порядка, 

подлежат размещению на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, указанные в абзаце первом настоя-
щего пункта».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.

И.о. главы Администрации города  А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8023 от 15.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений
города Сургута»

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об уста-
новлении систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полно- мочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департа-
менту образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных образоваельных учреждений города Сургута» следующие из-
менения:

в приложении к постановлению:
1.1. Графу «Наименование должностей» подпункта 4.2 пункта 4 таблицы 1 раздела I после слова «ви-

деооператор» дополнить словом «, диспетчер».
1.2. В таблице 2 раздела II исключить строку следующего содержания:

основное общее образованиещ р 1,0 1,0 1,0

1.3. Таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.

Коэффициент квалификации
в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование коэффициента
квалификации

Основание для установления Размер коэффициентар ффф

руководителиру специалисты
1. За квалификационную 
категорию

Квалификационная категория: 
- высшая
- первая
- втораяр

-
0,20 
0,10 
0,05

2. За государственные награды
(ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, 
за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за ведомственные 
знаки отличия в труде Российской
Федерации, СССР, РСФСР

2.1. Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные
звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:р р
ордена, медали, знакир 0,20 0,20
почетные, спортивные звания:р
«Народный...»р 0,25 0,25
«Заслуженный...»у 0,20 0,20
«Мастер спорта...»р р 0,05 0,05
«Мастер спорта международного класса...»р р у р 0,15 0,15
«Гроссмейстер...»р р 0,05 0,05
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», 
«Лауреат премий Правительства Российской Федерации»ур р р р

0,15 0,15

почетные грамоты органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего
управление в сфере образованияу р ф р р

0,05 0,05

2.2. Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в том числе:
медали, знаки 0,15 0,15
почетные звания 0,15 0,15
почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

0,05 0,05

почетные грамоты Думы Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

0,05 0,05

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

0,05 0,05

2.3. Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
в том числе:
Золотой знак отличия 0,20 0,20
медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 0,15
нагрудный знак «Почетный работник...», почетное звание
«Почетный работник...», «Отличник народного просвещения»р р р

0,15 0,15

иные нагрудные знаки, за исключением знака
«За милосердие и благотворительность»р р

0,05 0,05

благодарственные письма (благодарности) органа 
исполнительной власти Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, осуществляющего управление в сфере образованияу у р ф р р

0,05 0,05

».
1.4. В таблице 6 раздела II:
1.4.1. Подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование типа образовательного учреждения, 
вида деятельности, категории работниковр р

Размер коэффициента 
специфики работыф р

Порядок установления

1.4. Работа педагогического работника (кроме учителя – логопеда), 
младшего воспитателя, помощника воспитателя в группе
компенсирующей направленностиру р

0,15 устанавливается за фактические
часы работы в указанных группах

».
1.4.2. Подпункт 1.11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование типа образовательного учреждения,
вида деятельности, категории работниковр р

Размер коэффициента
специфики работыф р

Порядок установления

1.11. Работа младшего воспитателя, помощника воспитателя 
в дошкольном образовательном учреждениир у р

0,20 устанавливается за все часы 
работы по должностир

».
1.4.3. Подпункт 2.15 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«

Наименование типа образовательного учреждения,
вида деятельности, категории работниковр р

Размер коэффициента 
специфики работыф р

Порядок установления

2.15. Работа педагогического работника (кроме учителя –
логопеда), младшего воспитателя, помощника воспитателя 
в дошкольной группе компенсирующей направленности 
общеобразовательного учрежденияр у р

0,15 устанавливается за фактические 
часы работы в указанных 
группах

».
1.4.4. Подпункт 2.17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«

Наименование типа образовательного учреждения,
вида деятельности, категории работниковр р

Размер коэффициента
специфики работыф р

Порядок установления

2.17. Работа младшего воспитателя, помощника воспитателя 
в дошкольной группе общеобразовательного учрежденияру р у р

0,20 устанавливается за все часы 
работы по должностир

».
1.5. В графе «Условия осуществления выплаты» таблицы 11 раздела IV:
- цифру «4.4» заменить цифрой «4»;
- цифру «4.5» заменить цифрой «5»;
- цифру «4.6» заменить цифрой «6»;
- цифру «4.7» заменить цифрой «7»;
- цифру «4.8» заменить цифрой «8».
1.6. В пункте 2 раздела V:
- слова «разделами 1 – 4, 6» заменить словами «разделами I – IV, VI»;
- слова «раздела 5» заменить словами «раздела V».
1.7. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 3.4 раздела V слова «абзацем вторым пункта 3.4» заменить

словами «подпунктом 2 пункта 3.4».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города  А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8024 от 15.09.2017

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные транспортные услуги, оказываемые

Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием
«Дорожные ремонтные технологии»

В соответствии с пп. 4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 ч.1 ст. 38 Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверж-
дении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлением Администра-
ции города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка формирования и процедуры установления та-
рифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, оказываемые Сургутским 
городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии», содержащиеся в пре-
йскуранте № 06-02-01, согласно приложению.

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

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

ва Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города №8024 от 15.09.2017

Прейскурант № 06-02-01. 
Предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, 

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Дорожные ремонтные технологии»

№
п/п

Наименование услуг
Единица 

измерения

Тариф 
без НДС 

(руб.) ру

Тариф 
с НДС*
(руб.)ру

1 Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333Вру фр 1 час 1 388,98 1 639,00

2 Погрузчик-экскаватор JOHN DEERE 325Jру р 1 час 1 678,81 1 981,00

3 Погрузчик JOHN DEERE 326Dру 1 час 1 653,39 1 951,00

4 Погрузчик JOHN DEERE 326D с навесной фрезой Simex PL 40.15 ру фр 1 час 2 313,56 2 730,00

5 Трактор Беларус-82.1р р ру 1 час 1 204,24 1 421,00

6 Автогрейдер ТG 140р р 1 час 2 785,59 3 287,00

7 Каток дорожный HAMM HD 10 VTр 1 час 1 254,24 1 480,00

8 Каток дорожный HAMM HD 110р 1 час 1 744,07 2 058,00

9 Машина подметально-вакуумная BUCNER CITYCAT 2020XLуу 1 час 2 016,95 2 380,00

10 Асфальтоукладчик LEEBOY L7000Tф у 1 час 1 772,03 2 091,00

Примечание: *согласно статье 168 второй части Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии», являясь плательщиком налога на добавлен-
ную стоимость, дополнительно к утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога 
на добавленную стоимость.

Приложение № 8 к «Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2016 г. № 1049.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созывару р

(наименование избирательной кампании)
у

Калошин Андрей Викторовичдр р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10/ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
уу

№ 40810810767179000575 Дополнительный офис №5940/062 Сургутского отделения № 5940 
ПАО Сбербанк, г. Сургут, проспект Ленина, 35р , ур у , р ,

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

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма,
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р р

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединениему р

80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документеу

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорамр

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам  __________________________________
     МП      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

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

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

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



№37 (819)
23 сентября 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8026 от 15.09.2017

О календарном плане мероприятий
для обучающихся и педагогических работников образовательных

организаций, подведомственных департаменту образования,
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», в целях обеспечения обоснованности 
расходов на организацию и проведение мероприятий в рамках осуществления внеклассной, 
внешкольной воспитательной работы, развития дополнительного образования, участия педаго-
гических работников в мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства, повышения 
эффективности работы образовательных организаций:

1. Утвердить календарный план мероприятий:
1.1. Для обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образова-

ния, на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов согласно приложению 1.
1.2. Для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департамен-

ту образования, на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов согласно приложению 2.
2. Признать с 01.01.2018 утратившими силу постановления Администрации города:
- от 16.08.2016 № 6168 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанников и педагоги-

ческих работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 
2017 год и плановый период 2018, 2019 годов»;

- от 15.03.2017 № 1682 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2016 
№ 6168 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанников и педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2017 год и плановый 
период 2018, 2019 годов».

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин 

Приложение 1 к постановлению Администрации города №8026 от 15.09.2017

Календарный план мероприятий для обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации города, 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

 1. Реализация приоритетных проектов в сфере образования р р рр фф р р
1.1. Мероприятия муниципального проекта «Читательская компетентность»р р у р
1.1.1. Городской проект «Уроки 
литературы в театре»

январь 
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь
2019 года

январь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

1.1.2. Городской проект «Семей-
ное чтение»

январь 
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь
2019 года

январь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

1.1.3. Городской проект «Литера-
турный трамплин»: 
- Всероссийский конкурс сочине-
ний; 
- муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса чтецов «Живая 
классика»; 
- Региональный творческий кон-
курс для детей и молодежи «Голо-
са книг писателей Югры»; 
- конкурс творческих проектов 
для детей и молодежи «Литера-
турные места Югры»; 
- Всероссийский конкурс литера-
турно-художественного творче-
ства «Шедевры из чернильницы»;
- Городской конкурс чтецовр ур

январь 
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь
2019 года

январь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия № 2, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К.
Салманова, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, муниципальные об-
разовательные учреждения

1.1.4. Городской проект по фор-
мирования читательской компе-
тентности у детей мигрантов «Го-
ворю и читаю по-русски»р ру

сентябрь 
– май 

2018 года

сентябрь 
– май 

2019 года

сентябрь 
– май 

2020 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

1.2. Мероприятия муниципального проекта «Иноязычное образование»р р у р р
1.2.1. Городской конкурс-эссе по 
иностранным языкам 

декабрь
2018 года

декабрь
2019 года

декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

1.2.2. Городской конкурс-мара-
фон «Я учу  английский» для уча-
щихся 4 – 5 классов

январь 
– март 

2018 года

январь 
– март 

2019 года

январь 
– март

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 31, муниципальные образо-
вательные учрежденияу р

1.3. Мероприятия муниципального проекта «Шахматное образование»р р у р р
1.3.1. Обеспечение участия 
школьников в окружном этапе 
турнира по шахматам среди уча-
щихся «Белая ладья»

апрель
2018 года

апрель 
2019 года

апрель
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальная образовательная организация – побе-
дитель муниципального этапа турнирау ур р

1.3.2. Командное первенство по 
быстрым шахматам среди уча-
щихся 1 – 4 классов общеобразо-
вательных организаций на Кубок 
Главы городар

май 
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 38, муниципальные образователь-
ные учреждения

1.3.3. Командное первенство по 
быстрым шахматам среди воспи-
танников образовательных орга-
низаций на Кубок газеты «Сургут-
ская трибуна»р у

май 
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 38, муниципальные образователь-
ные учреждения

1.4. Мероприятия муниципального проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее»р р у р р у у
1.4.1. Форум «Экономическое об-
разование в школе: проблемы, 
перспективы»

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель
2019 года

март 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальные образовательные учреждения у р у р

1.4.2. Участие во Всероссийской 
акции «Дни финансовой грамот-
ности в учебных заведениях»

сентябрь 
– октябрь
2018 года

сентябрь 
– октябрь 
2019 года

сентябрь 
– октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальные образовательные учреждения у р у р

1.4.3. День открытых дверей в фи-
нансовом органе

сентябрь 
– октябрь
2018 года

сентябрь 
– октябрь 
2019 года

сентябрь 
– октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения у р у ру у

 2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности 
к учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности, освоению предметных 
областей 
2.1. Городское соревнование 
«Шаг в будущее. Юниор»

февраль
2018 года

февраль
2019 года

февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 3, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 12, муниципальные образо-
вательные учрежденияу р

2.2. Обеспечение участия учащих-
ся в Российском соревновании 
юных исследователей «Шаг в бу-
дущее. Юниор»

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель
2019 года

март 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия имени Ф.К. Салманова, муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р

2.3. Муниципальный этап Россий-
ской научно-социальной про-
граммы для молодежи и школь-
ников «Шаг в будущее»у у

январь 
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь
2019 года

январь 
–декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 45р р р

2.4. Обеспечение участия учащих-
ся в окружном и всероссийском 
этапах Российской научно-соци-
альной программы для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее»у у

март, 
ноябрь 

2018 года

март, 
ноябрь 

2019 года

март,
ноябрь 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия им. Ф.К. Салманова, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

2.5. Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 

ноябрь 
– декабрь 
2018 года

ноябрь 
– декабрь 
2019 года

ноябрь 
– декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

2.6. Организация участия учащих-
ся в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по учебным предметам 

январь 
– февраль 
2018 года

январь 
– февраль
2019 года

январь 
– февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия имени Ф.К. Салманова, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Сургутский 
естественно-научный лицей, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

2.7. Учебно-тренировочные сбо-
ры для подготовки участников к 
региональному этапу Всероссий-
ской олимпиады школьников 

ноябрь 
– декабрь 
2018 года

ноябрь 
– декабрь 
2019 года

ноябрь 
– декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Лаборатория Салахова», муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сургутский естественно-научный лицей,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 1, муниципальные образовательные 
учрежденияу р

2.8. Муниципальный этап конкур-
са «Ученик года» 

декабрь
– февраль 
2018 года

декабрь
– февраль
2019 года

декабрь
– февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

2.9. Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе конкурса 
«Ученик года» 

февраль 
– март 

2018 года

февраль 
– март 

2019 года

февраль
– март 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное об-
разовательное учреждение – победитель муниципаль-
ного этапа конкурсаур

2.10. Образовательные сессии в 
рамках сетевых профильных 
школ

март,
октябрь, 

июнь 
2018 года

март, 
октябрь,

июнь 
2019 года

март, 
октябрь, 

июнь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Лаборатория Салахова», муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сургутский естественно-научный лицей,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 1р

2.11. Организация участия спо-
собных и талантливых школьни-
ков в международных, всерос-
сийских, региональных, муници-
пальных мероприятияхр р

январь 
– декабрь 
2018 года

январь 
– декабрь 
2019 года

январь 
– декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное казенное учреждение «Управление до-
школьными образовательными учреждениями», муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

2.12. Городские компетентност-
ные соревно-вания для учащихся
4-классов

апрель
2018 года

апрель
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

2.13. Городские компетентност-
ные соревно-вания для учащихся
5 – 6 классов образовательных 
организацийр

декабрь
2018 года

декабрь
2019 года

декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 19, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

2.14. Городские компетентност-
ные соревнования для учащихся 
7 – 8 классов образовательных 
организацийр

февраль 
2018 года

февраль 
2019 года

февраль
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 25, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

2.15. IX сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»

ноябрь 
– декабрь,

январь 
– февраль 
2018 года

январь 
– февраль
2019 года

- департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия им. Ф.К.
Салманова, городской интеллектуальный клуб (по согла-
сованию), муниципальные образовательные учрежде-
ния

2.16. X сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»

- ноябрь 
– декабрь 
2019 года

январь 
– февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия им. Ф.К.
Салманова, городской интеллектуальный клуб (по согла-
сованию), муниципальные образовательные учрежде-
ния

2.17. XI сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»

- - ноябрь 
– декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия им. Ф.К.
Салманова, городской интеллектуальный клуб (по согла-
сованию), муниципальные образовательные учрежде-
ния

2.18. Конкурс юных журналистов 
«Юнкор года – 2018 (2019, 2020)»

ноябрь 
2018 года

ноябрь 
2019 года

ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

2.19. Торжественная церемония
награждения Главой города побе-
дителей и призеров региональ-
ного и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады 
школьников и их педагогов 

май
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

2.20. Торжественная церемония
награждения победителей и при-
зеров муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков

декабрь
2018 года

декабрь
2019 года

декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 46
с углубленным изучением отдельных предметов, муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

2.21. Встреча победителей и при-
зеров Всероссийского форума 
«Шаг в будущее» с Главой городау у р

апрель
2018 года

апрель
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.22. Вручение учащимся Главой 
города аттестатов о среднем об-
щем образовании с отличием, ме-
далей «За особые успехи в уче-
нии»

июнь 
2018 года

июнь 
2019 года

июнь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

2.23. Обеспечение участия школь-
ников в окружном мероприятии 
«Бал выпускников»у

июнь 
2018 года

июнь 
2019 года

июнь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.24. Церемония вручения Главой 
города паспортов учащимся

декабрь
2018 года

декабрь
2019 года

декабрь
2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», муниципальные образова-
тельные учрежденияу ру

 3. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к тех-
ническому направлению дополнительного образования уу р р

3.1. Муниципальный этап Всерос-
сийской 3D Олимпиады

январь 
– февраль 
2018 года 

январь 
– февраль
2019 года

январь 
– февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 7, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

3.2. Фестиваль цифровой мульти-
пликации «Мультфест – Сургут» 

январь 
– май 

2018 года

январь 
– май 

2019 года

январь 
– май 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учрежденияу р

3.3. Образовательный проекта 
«Super Coder»

январь 
– декабрь 
2018 года

январь 
– декабрь 
2019 года

январь 
– декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учрежденияу р

3.4. Муниципальный этап сорев-
нований по робототехнике

январь, де-
кабрь

2018 года

январь, 
декабрь

2019 года

январь, 
декабрь

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учрежденияу р

3.5. Обеспечение участия обучаю-
щихся в региональных соревно-
ваниях по робототехнике

январь 
– март 

2018 года

январь 
– март 

2019 года

январь 
– март 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учреждения – победители и призеры муниципального
этапа соревнованийр
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3.6. Муниципальный этап 
регионального отборочного тура 
Национального чемпионата 
JuniorSkills

февраль 
– март 

2018 года

февраль 
– март

2019 года

февраль 
– март 

2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 7, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

3.7. Обеспечение участия 
учащихся в региональном 
отборочном туре Национального 
чемпионата JuniorSkills

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель 
2019 года

март 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное образова-
тельные учреждения – победители и призеры муници-
пального этапа отборочного тура

3.8. Каникулярная школа
«НАНОГРАД – Сургут»

октябрь 
– ноябрь 
2018 года

октябрь
– ноябрь 
2019 года

октябрь
– ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учрежденияу р

3.9. Городской проект
«Невероятные инженерные 
системы»

октябрь 
– май 

2018 года 

октябрь
– май 

2019 года

октябрь
– май 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учрежденияу р

3.10. Фестиваль науки и техники
«От идеи до воплощения»

октябрь 
2018 года 

октябрь
2019 года 

октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Технополис», муниципальные образовательные 
учрежденияу ру

 4. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к есте-

ственнонаучному направлению дополнительного образованияу уу у р р

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

март – май 
2018 года

март – май 
2019 года

март – май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учреждения р у р

4.2. Интеллектуальная игра 
«Знатоки Югорского края» 

март – май 
2018 года

март – май 
2019 года

март – май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

4.3. Акция «Аллея выпускников» май 
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, управление по природо-
пользованию и экологии (по согласованию), муници-
пальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Центр детского творче-
ства», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

4.4. Муниципальный этап 
окружного конкурса 
экологических листовок 

март – май 
2018 года

март – май 
2019 года

март – май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

4.5. Обеспечение участия 
школьников во всероссийской 
ресурсосберегающей акции 
«Спаси дерево» в рамках 
международного дня без бумагиу р у

сентябрь
– октябрь 
2018 года

сентябрь 
– октябрь
2019 года 

сентябрь 
– октябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учреждения

4.6. Мероприятия в рамках Меж-
дународной экологической акции 
«Спасти и сохранить», в том числе 
конкурс «Марш юных экологов» ур р

сентябрь
– ноябрь 
2018 года

сентябрь 
– ноябрь 
2019 года

сентябрь 
– ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

4.7. Учебно-исследовательская 
конференция для младших 
школьников по вопросам эколо-
гии «Открываем мир для себя»р р

ноябрь 
–  декабрь
2018 года

ноябрь 
–  декабрь
2019 года

ноябрь 
–  декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

4.8. Городской проект
«Экоотражение»

январь 
– март 

2018 года

сентябрь 
2018 года 

– март
2019 года

сентябрь 
2019 года

– март 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сургутский есте-
ственно-научный лицей, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

4.9. Экологическая акция
«Кормушка»

январь 
– март 

2018 года

ноябрь 
2018 года 

– март
2019 года

ноябрь 
2018 года

– март 
2019 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

4.10. Мероприятия, направлен-
ные на популяризацию энергос-
бережения и воспитания береж-
ного отношения к экологии и 
природным ресурсамр р р уру

январь 
–  декабрь
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

 5. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к худо-
жественному направлению дополнительного образованияуу р р

5.1. Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Калейдоскоп» 

декабрь
2018 года

- декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учреждения р у р

5.2. Открытый фестиваль-конкурс 
театрального и киноискусства 
«Школьные творческие сезоны»

ноябрь 
– апрель 
2018 года

ноябрь 
– апрель 
2019 года

ноябрь 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

5.3. Фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Радуга детства»

февраль 
– апрель 
2018 года

февраль 
– апрель 
2019 года

февраль 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

5.4. Фестиваль детского 
творчества «Звездная капель»

март – май 
2018 года

март – май 
2019 года

март – май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

5.5. Фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Щедрый вечер»

- декабрь
2019 года

- департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учреждения р у р

5.6. Фестиваль творчества детей с
ограниченными возможностями 
здоровья «Солнце для всех»

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель 
2019 года

март 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

5.7. Фестиваль-конкурс детского 
творчества «Созвездие» для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителейр

октябрь 
2018 года

октябрь
2019 года

октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у ру

 6. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

интереса и мотивации у обучающихся к занятиям физической культурой и спортом у ур у у ф уу уур р

6.1. Туристический слет для
учащихся города

сентябрь
– октябрь 
2018 года

сентябрь 
– октябрь
2019 года

сентябрь 
– октябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр плавания «Дельфин», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

6.2. Спартакиада по военно-
прикладным видам спорта 
«Служу Отечеству»

февраль 
– март 

2018 года

февраль 
– март

2019 года

февраль 
– март 

2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей им. генерал-
майора Хисматулина Василия Ивановича, муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р

6.3. Соревнования по пулевой
стрельбе, посвященные 73-й 
(74-й, 75-й) годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

май 
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 45, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя школа № 12, 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.4. Соревнования по полиатлону сентябрь
– октябрь 
2018 года

сентябрь 
– октябрь
2019 года 

сентябрь 
– октябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 45, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

6.5. Открытое первенство по
прикладному плаванию

февраль 
– март 

2018 года

февраль 
– март

2019 года

февраль 
– март 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр плавания «Дельфин», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

6.6. Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские
спортивные игры»р р

февраль 
– май 

2018 года 

февраль 
– май 

2019 года

февраль 
– май 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения 

6.7. Обеспечение участия 
школьников в окружном этапе 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские
спортивные игры»р р

май 
2018 года 

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения, муници-
пальные образовательные учреждения

6.8. Организация муниципально-
го этапа Всероссийских спортив-
ных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»р

февраль 
– май 

2018 года 

февраль 
– май 

2019 года

февраль 
– май 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

6.9. Обеспечение участия 
школьников в окружных 
Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»р

май 2018 
года 

май 2019 
года

май 2020 
года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения 

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

6.10. Исполнение плана меропри-
ятий, утвержденного приказом
департамента образования, по
реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» сре-
ди обучающихся образова- тель-
ных организацийр

январь 
– декабрь
2018 года 

январь 
– декабрь 
2019 года

январь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное казенное учреждение «Управление до-
школьными образовательными учреждениями», муни-
ципальные образовательные учреждения 

6.11. Обеспечение участия уча-
щихся в региональном этапе фе-
стиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди
обучающихся образовательных
организаций р

февраль 
– май 

2018 года 

февраль 
– май 

2019 года

февраль
– май 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

6.12. Муниципальный этап 
Губернаторских состязаний
среди детей дошкольного 
возрастар

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель 
2019 года

март
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями», муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения у р

6.13. Конкурс «Юные знатоки 
Олимпизма» среди детей 
дошкольного возраста

октябрь
– ноябрь 
2018 года

октябрь
– ноябрь 
2019 года

октябрь
– ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями», муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения, бюджетное учреждение выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный педагоги-
ческий университет» (по согласованию)у р

6.14. Слет школьных спортивных 
клубов

март 
–  апрель 
2018 года

март 
– апрель 
2019 года

март
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 38, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

6.15. Большие спортивные игры
для учащихся 3 – 4 классов 

апрель 
2018 года

апрель 
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 26, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

6.16. Муниципальный этап 
Всероссийских соревнований
«Школа безопасности»

апрель 
– сентябрь
2018 года

апрель 
– сентябрь
2019 года

апрель 
– сентябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр плавания «Дельфин», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

6.17. Обеспечение участия 
учащихся в окружном этапе
соревнований «Школа
безопасности»

сентябрь 
2018 года

сентябрь
2019 года

сентябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр плавания «Дельфин» муниципальные об-
разовательные организации – победители и призеры 
муниципального этапа турнирау ур р

6.18. Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

январь 
– февраль 
2018 года

январь 
– февраль 
2019 года

январь 
– февраль
2020 года 

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения 

6.19. Месяц безопасности февраль 
2018 года

февраль 
2019 года

февраль
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

6.20. Мероприятия, направлен-
ные на усвоение обучающимися
правил индивидуального и кол-
лективного безопасного поведе-
ния, в том числе в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людейр

январь 
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь 
2019 года

январь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями», муниципальное автономное учреж-
дение «Информационно-методический центр», муници-
пальные образовательные учреждения

6.21. Конкурс волонтерских про-
грамм, проектов и мультимедий-
ных материалов, направленных
на формирование культуры здо-
рового образа жизни р р

сентябрь 
– октябрь 
2018 года 

сентябрь
– октябрь 
2019 года 

сентябрь 
– октябрь
2020 года 

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 3, 
муниципальные образовательные учреждения

 7. Мероприятия, направленные формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству р рр у ур р у у

7.1. Мероприятия культурно-
образовательного проекта «Три
ратных поля России в Сургуте» р ур у

январь 
–  декабрь 
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

7.2. Мероприятия городского
культурно-образовательного 
проекта «Нас объединила 
победа»

сентябрь 
– декабрь
2018 года

сентябрь
– декабрь 
2019 года

сентябрь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 26, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

7.3. Мероприятия городского
социального проекта «Растем
вместе»

январь 
–  декабрь 
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 4, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 32, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8 им. Сибирцева А.Н., муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

7.4. Кирилло-Мефодиевские 
чтения для учащихся города

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель 
2019 года

март
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 1, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

7.5. Обеспечение участия учащих-
ся в окружных молодежных
Кирилло-Мефодиевских чтениях р ф

май 
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

7.6. Мероприятия в рамках реали-
зации плана по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и
призывной подготовки молоде-
жи, реализуемых совместно с
Сургутским Благочинием Ханты-
Мансийской Епархии Русской
Православной Церкви р р

в течение
года 

в течение
года

в течение
года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

7.7. Мероприятия для учащихся/
воспитанников, организованные
с участием ветеранов, в том чис-
ле: лекторский (ветеранский) де-
сант; выступление ветеранских
хоровых коллективов; акция «За-
бота»

январь 
–  декабрь 
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», городская обще-
ственная организация ветеранов войны и труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов (по согласо-
ванию), муниципальные образовательные учреждения

7.8. Мероприятия, направленные 
на поддержку кадетства/казаче-
ства

январь 
–  декабрь 
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей им. генерал-
майора Хисматулина Василия Ивановича, Сургутское го-
родское казачье общество (по согласованию), Казачье 
общество станица «Сургутская» (по согласованию)ур у

7.9. Обеспечение участия обучаю-
щихся в мероприятиях межве-
домственного плана по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию граждан в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы

январь 
–  декабрь 
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения 

7.10. Городской смотр строя и
песни среди учащихся 4-классов
муниципальных образователь-
ных учрежденийу р

февраль 
– апрель 
2018 года

февраль 
– апрель 
2019 года

февраль
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 38, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

7.11. Городской смотр строя и
песни среди учащихся 8 – 10 клас-
сов муниципальных образова-
тельных учрежденийу р

февраль 
– май 

2018 года

февраль 
– май 

2019 года

февраль
– май 

2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей им. генерал-
майора Хисматулина Василия Ивановича, муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р

7.12. Недели инклюзивного 
образования 

ноябрь 
–  апрель 
2018 года

ноябрь 
–  апрель 
2019 года

ноябрь 
–  апрель
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 18 им. Виталия Яковлевича Алек-
сеева, муниципальное казенное учреждение «Центр ди-
агностики и консультирования», муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

7.13. Мероприятия, направлен-
ные на повышение правовой 
культуры  и избирательной актив-
ности учащихся

сентябрь 
– декабрь
2018 года

сентябрь
– декабрь 
2019 года

сентябрь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута (по согласованию), му-
ниципальное автономное учреждение «Информацион-
но-методический центр», муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  лицей им. генерал-
майора Хисматулина В.И., муниципальные образова-
тельные учрежденияу ру

 8. Мероприятия, направленные на участие обучающихся в деятельности общественно-государственных детско-юно-
шеских организаций «Российское движение школьников», «Юнармия» р р

8.1. Форум актива детского обще-
ственного движения «Юные эко-
логи Сургута»

январь 
2018 года

январь 
2019 года

январь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р
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23.00 Х/ф «Стелс» (16+)
01.15 Сериал «Вызов» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Бедные люди» (16+)

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.00 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
06.45, 17.30 М/с «Овечки Холли

и Долли» (6+)
06.50, 17.30 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

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

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00 

«Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» (16+)
13.30 Д/ф «Представьте себе» (16+)
14.10, 18.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30, 20.00 «Большой скачок» (12+)
19.30 «Прямо сейчас.

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

Федора Сеченова» (16+)

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

Сергей Мартинсон
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы». «Евгения Образцова.

Счастье Джульетты»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век». «Михаил Горбачев 

в Краснодаре и Ставрополе» 1986
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-культура». Д/с «Летний 
дворец и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину»

15.10, 01.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио

16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 «Линия жизни». 

Владимир Войнович
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Пинега»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/с «Мировые сокровища»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
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Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс» (16+)
23.49 «Итоги дня» (16+)
00.18 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Сериал «ППС» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Праздник Кунг-фу

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

и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 23.25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках

утраченного ковчега» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

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

и храм судьбы» (0+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
03.25 Х/ф «Призрачная команда» (16+)
05.00 Сериал «Семья-3D» (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина

Михаила Пуговкина» (6+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.40 «Мой герой. 

Сергей Никоненко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.35, 19.15 «Простые вещи» (12+)
16.05, 03.20 Сериал «Пуаро Агаты

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

и Игорь Нефёдов» (16+)
00.30 «Советские мафии.

Банда Монгола» (16+)
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (16+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 «Без обмана».

«Дряхлый апельсин» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Петля Нестерова» (12+)
02.15, 3.05 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Родина». (повтор от 23.09.17)
09.25 Д/ф «Аз есмь Александр 

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+)
01.55 Сериал «Василиса» (12+)
03.50 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Петля Нестерова» (12+)
02.20, 3.05 Х/ф «Место на земле» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

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

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

«Благие намерения» (12+)
23.15 «Специальный 

корреспондент» (16+)
01.55 Сериал «Василиса» (12+)
03.50 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.16 Сериал «Лесник» (16+)

13.24 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

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

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.52 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.32 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.06 «Как в кино» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Приключения кота

в сапогах» (6+)
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
09.00, 23.25 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках

утраченного ковчега» (0+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.05 Д/ф «Сила черепашек» (12+)
04.55 Сериал «Семья-3D» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Тегеран-43» (16+)
08.30 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» (16+)
10.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Дряхлый апельсин» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.15 «Детективы Елены Михалковой».

«Знак истинного пути» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 07.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.10, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
13.00 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (18+)
14.00 Х/ф «Первый мститель:

другая война» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества»

с Олегом Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «Транзит» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

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

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

Любовь Орлова
07.35 «Путешествия натуралиста»

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы». «Светлана Захарова. 

Искусство быть собой»
09.40 Д/с «Мировые сокровища»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век». «Век Любимова. 

Репетиции мастера»
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. 

Последний толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.

Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский филармонический 
оркестр

16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-культура». Д/с «Летний
дворец и тайные сады последних 
императоров Китая»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Пушкина нет дома»
01.30 «Pro memoria».

«Венецианское стекло»
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.00 СТВ «За!Дело» (12+)
20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (16+)
01.30 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Бедные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.10 Х/ф «Все могу» (16+)
06.35, 17.35 М/с «Овечки Холли

и Долли» (6+)
06.40, 17.30 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
09.55, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Отблески» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
14.10, 18.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.40 «Я - путешественник» (12+)
16.15 «Мамочки» (16+)
16.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.15, 23.00 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Минск, Беларусь) (6+)
Прямая трансляция, 
в перерыве и по окончании 
Новости (16+)

22.00 Сериал 
«Департамент» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Минск, Беларусь) (6+)

03.10 Сериал «Острог. 
Дело Федора Сеченова» (16+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Петля Нестерова» (12+)
02.15, 3.05 Х/ф «Пряности 

и страсти» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

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

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

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

Соловьёвым» (12+)
01.55 Сериал «Василиса» (12+)
03.50 Сериал «Родители» (12+)

05.01 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 04.01 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.52 «Итоги дня» (16+)
00.20 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.56 «Дачный ответ» (0+)
04.31 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.51 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс

и храм судьбы» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний

крестовый поход» (0+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Книга жизни» (6+)
03.15 Х/ф «Проклятие моей

матери» (16+)
05.00 Сериал «Семья-3D» (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.35 «Простые вещи» (12+)
16.05, 03.35 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Донбасс. Между миром 

и войной» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.30 Московский международный

фестиваль «Круг Света». 
Супершоу в Строгино

01.10 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43.
Ночная ликвидация» (16+)

02.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино». 

«Карнавал» (12+)

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

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «22 пули: бессмертный» (16+)
02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

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

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

Надежда Румянцева
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы». «Вероника Джиоева. 

Три дня в Москве»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век». «Чтобы был театр.

Олег Ефремов» 1987
12.35 Д/с «Мировые сокровища»
12.50 Искусственный отбор
13.35 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». Д/с «Летний 
дворец и тайные сады последних
императоров Китая»

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Кто зажег электролампочку?»

15.10, 01.20 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр...козы, оливки»
20.05 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». Д/ф «Китай. 
Сокровища нефритовой империи»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Исправленному верить»
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Частные коллекции» (12+)
20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

назад повернуть нельзя» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Бедные люди» (16+)

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Управление

гневом» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Радостный шум» (12+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (16+)

06.30 М/с «Овечки Холли и Долли» (6+)
06.35 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45, 11.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
09.55, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 Х/ф «Отблески» (16+)
11.30 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
13.15, 17.15 Д/ф «Рождение лодки 

или особенности сибирского 
судостроения» (12+)

13.30, 17.30 Д/ф «Дело жизни.
Югра» (12+)

14.10, 18.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 Д/с «Бактерии» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Москва) (6+) 
Прямая трансляция,
в перерыве и по окончании
Новости (16+)

22.00 Сериал «Департамент» (16+)
23.45 Документальный фильм
00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Москва) (6+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова» (16+)

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)
06.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

05.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
06.30, 17.40 М/с «Овечки Холли

и Долли» (6+)
06.35, 17.30 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Новости (16+)

09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 23.00
«Духовный мир Югры» (12+)

09.25, 04.00 «Народные новости
Югры» (16+)

09.55 «Мамочки» (16+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
11.30 Х/ф «Железное поле» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 18.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30, 20.05 Д/ф «Меганаука» (12+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Ваш депутат» (16+)
19.50 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
22.00 Сериал

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

Федора Сеченова» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.40 «Хи-химики» (6+)
15.50, 18.55 «Хронограф» (12+)
16.05, 03.00 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (16+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.05 «Усы, лапы, хвост» (6+)
20.00, 04.55 «Петровка, 38»
20.15 «Право голоса» (16+)
21.20 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (16+)
00.35 «Прощание. Александр

Белявский» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. 

Гнев Божий» (16+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 «Без обмана».

«Колбаска варёная» (16+)

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

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости!» (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 03.00 «Тайны 

Чапман» (16+)
12.00 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: наследие» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)
02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

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

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

Алексей Грибов
07.35 «Путешествия натуралиста»

13.58, 16.31, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.52 «Итоги дня» (16+)
00.20 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.56 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.32 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
04.52 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний

крестовый поход» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

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

и королевство хрустального 
черепа» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 «Заложники». 

Как снимался фильм» (16+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Малавита» (16+)
03.35 М/ф «Книга жизни» (6+)
05.20 Сериал «Семья-3D» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Иван Лапиков» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.40 «Мой герой. Георгий Штиль» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отличница» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Сериал «Петля Нестерова» (12+)
02.10, 3.05 Х/ф «Четыре свадьбы 

и одни похороны» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

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

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

«Благие намерения» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Сериал «Василиса» (12+)
03.10 Сериал «Родители» (12+)

04.59 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня 16+
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы». «Хибла Герзмава.

Вечная любовь»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век». «Музыкальный ринг.

Группа «Секрет» 1987
12.15 «Игра в бисер». «Н. В. Гоголь. «Вий»
12.55 Альманах «Абсолютный слух»
13.35 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». Д/ф «Китай. 
Сокровища нефритовой империи»

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Война токов»

15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр Берлина

15.55, 02.35 Д/с «Мировые сокровища»
16.15 «Пряничный домик». 

«Песня абрикосового дерева»
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин
17.35 «Острова»
20.05 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». 
Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар.

«Прекрасная шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Одинокий борец с земным 
притяжением»

23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано

и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау

18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.40 СТВ «За!Дело» (16+)
20.00 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

без предупреждения» (16+)
00.45 Сериал «Здесь кто-то есть» (16+)
03.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00 Сериал
«Бедные люди» (16+)
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Прошло лет пять, и постепенно наш творче-
ский коллектив покинули его основатели. 
Один из них, Валерий Вольховский, ру-
ководил потом театрами и в Белгороде, и в 
Воронеже, и в других городах центральной 
части страны. А Виктор Шрайман стал во 
главе театра в Магнитогорске. Надо сказать, 
что это одни из крупнейших режиссеров 
кукольных театров, и мне посчастливилось 
с ними не только работать, но и дружить. 
После того как они разъехались, а это было 
примерно в 1968 году, руководителем Теа-
тра рук стал я. Мы по-прежнему много ра-
ботали и становились лауреатами всевоз-
можных конкурсов и фестивалей. К нам в 

театр приезжал даже ве-
ликий французский мим 
Марсель Марсо, с кото-
рым мы лично встреча-
лись. Действуя на сцене 
только руками, мы не 
боялись сложных работ. 
Вспоминаю, ставили по 
произведению Макси-
ма Горького «Песня о
Буревестнике» вместе 
с Юрием Энтиным (не 
путать с поэтом-одно-
фамильцем), замечатель-
ный спектакль. (Хочется

вставить авторскую ремарку. Рассказывая 
об этом эпизоде, Яков Семенович увлеченно 
жестикулировал, и его руки просто по вол-
шебству превратились в летящую птицу. 
А он даже не обратил на это внимания!)

Не могу не рассказать и о других за-
мечательных театрах нашего вуза. Кроме 
нашего Театра рук, там был еще Театр чте-
ца, которым руководил Гарри Черняхов-
ский, тот самый, что впоследствии работал 

определило выбор вуза после
окончания школы. Семь лет я
усердно постигал технические
науки и параллельно занимал-
ся спортом. Успешно закончил
энергомашиностроительный
факультет и защитил диплом-
ную работу по теме: «Гидрав-
лические системы шагающего
экскаватора». Получил распре-
деление в Харьковское кон-

структорское бюро шлифовальных станков. 
Я стал инженером-конструктором и десять 
лет за кульманом чертил чертежи, которые 
превращались в детали и станки.

Из физиков в лирики
– Надо отметить, что в студенческие 

годы у меня возникло еще одно увлечение, 
которое потом впоследствии стало главным 
делом моей жизни, – рассказывает Яков 
Семенович. – Сначала я увлекся студенче-
ским КВН, а потом и театром. Не увлечься 
им было невозможно, ведь Харьков – город 
театральный, и с самого детства мама меня 
водила на спектакли, я рос на них. 

Так вот, наш вуз, поскольку был одним 
из крупнейших вузов СССР, имел среди про-
чих строений и Дворец студентов, при кото-
ром было несколько студенческих театров. 
Кстати, интересная деталь: рядом с нашим 
институтом располагался Художественно-
промышленный институт, и там, в то же 
самое время, что и я в политехе, учились 
Людмила и Виталий Горда, но тогда я с 
ними был не знаком. Узнали мы друг друга 
уже в Сургуте, хотя возможно встречались 
на одних и тех же дорожках еще в Харькове. 

К нам в институт пришли два молодых 
актера театра кукол и решили воплотить 
интересный проект – Театр рук. Суть его 
была в том, что рука человеческая может 
выразить все оттенки чувств даже без уча-
стия лица, мимики, голоса. Только ширма 
и рука над ней, которая превращалась в 
любое образное решение. Это было уди-
вительное творческое время, мы бурлили 
идеями, много репетировали и ставили. 

что это, безусловно, сказалось на формиро-
вании моего мировоззрения и характера. 
Когда ты каждый день видишь, как идет ве-
ликий ученый современности, ты общаешь-
ся с ним, с его детьми – это ведь накладыва-
ет определенное влияние. 

Мушкетеры и политех
– В школу я пошел с физико-математи-

ческим уклоном и никогда не был отлични-
ком, но вот хорошистом был уверенным, 
– делится воспоминаниями наш герой. – Во-
обще в нашей школе было много талантли-
вых учеников, из которых вышло огромное 
количество ученых.

Примерно в пятом или шестом классе к 
нам в школу пришел тренер Павел Петро-
вич Федотов, его имя я запомнил навсегда, 
потому что он сыграл значимую роль в моей 
жизни. Он набирал ребят в детскую фехто-
вальную школу. О, я сразу же загорелся же-
ланием пойти туда заниматься, ведь к тому 
времени мне уже были известны подвиги 
мушкетеров! Как и многие дети того време-
ни, я был читающим ребенком. Будучи уже 
взрослым, я попытался оценить объемы 
прочитанного и вышло, что процентов 40 
всех прочитанных мною книг приходится 
именно на школьные годы. Любовь к книгам 
у меня пошла не только из моей читающей 
семьи, это еще и благодаря прекрасному 
библиотекарю школьной библиотеки. Он 
был очень образованный человек, знал, что 
и кому, в какой последовательности сове-
товать читать. Он умел формировать шкалу 
человеческих ценностей, в чем так нужда-
ются дети, молодежь. Жаль нынешнее поко-
ление, которое не получает этого книжного 
богатства, которое получили мы… 

Возвращаясь к спорту, расскажу, что 
именно он предопределил выбор моей 
будущей профессии. Дело в том, что я че-
ловек увлекающийся, а фехтование просто 
покорило меня, и я довольно быстро до-
стиг неплохих успехов. Уже в восьмом или 
девятом классе стал чемпионом области, 
потом Украины, получил звание кандидата 
в мастера спорта по фехтованию. Спортзал, 
в котором я занимался, находился в спорт-
комплексе Харьковского политехнического 
института, вот именно это обстоятельство и 

с Михаилом Ульяновым, был известным
вахтанговским режиссером. Потом он уехал
в Нью-Йорк и преподавал в джульярдской
школе искусств. Это была ярчайшая лич-
ность, он уже ушел из жизни. Не так давно
мы вспоминали его с актрисой Юлией Рут-
берг, которая просто не могла сдержатьгг
слез, когда зашел разговор о нем.

Еще у нас был Театр теней «Силуэт», ко-
торым руководил Владимир Фокин. Он
сейчас профессор ВГИКа, кинорежиссер.
А его старший брат Евгений Фокин рабо-
тал в Сургуте, к нему-то я поехал на Север,
но об этом чуть позже. Не менее известен
и любим был Театр эстрады, которым руко-
водил в те годы Аркадий Инин. Сейчас его
все знают как сценариста, писателя-юмори-
ста, а я его знаю еще и как своего друга. Я не
зря рассказал про этих людей, потому что
мы были технарями по профессии, но людь-
ми творчества по призванию.

Запах тайги манил
– Так шли годы, – вспоминает Яков Чер-

няк, – днем я исполнял свои обязанности
в конструкторском бюро, где все четко
и точно, а вечером было творчество, где
много экспериментов, идей, ну и, конечно
же, оставался в моей жизни спорт. Кроме
того, в этот период у меня появилось еще
одно увлечение, которое стало частью
меня, которому я отдавал свое время и
душу – летом был старшим пионервожа-
тым в летнем детском лагере, принадле-
жавшем нашему КБ.

Мой друг Евгений Фокин уже несколько
лет жил в Сургуте и рассказывал, что это ме-
сто чуть ли Клондайк и чудесное Эльдорадо
вместе взятые. Я решился поехать в Сургут
пока один, на разведку. Перед этой поезд-
кой собрались мои друзья, друзья друзей,
и почти никто не верил в успешность моей
затеи. Они были уверены, что мне это будет
не по плечу, я на Севере сломаюсь и вскоре
вернусь. Но поскольку я в хорошем смыс-
ле авантюрист, то решил обрубить все, что
у меня было там, в Харькове, и с головой
нырнуть в неизведанный Сургут. Это был
1978 год, и я приехал, можно сказать, в ни-
куда. Но я был полон решимости серьезно
взяться за работу и строить карьеру по сво-
ему техническому образованию. Тем более,
как я думал, ведь это край индустриальный,
промышленный, кому там нужна самодея-
тельность и творчество?

Я приехал из большого, культурного,
развитого города в небольшой Сургут, ко-
торый совсем не был похож на Эльдорадо.
Можно было бы действительно испугать-
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ЧЕЛОВЕК –ЧЕЛОВЕК –

Тема гражданской ответственности и активности для Якова Чер-
няка очень актуальна. Он убежден, что между властью, эксперт-
ным сообществом и народом должен вестись постоянный диалог. 

– Пускай активисты иной раз формулируют «непричесанные» 
мысли и чаяния ко власти, которая должна исполнять, – горячо говорит 
герой нашей публикации, – но зато в этих высказываниях содержится 
вся суть. Вот когда происходит культурный разговор между властью и 
народом, тогда возникает гармония и развитие общества, а как только 
власть начинает ощущать себя абсолютной, так и возникает беда.

Так счастливо сложилось для нашего города, что это было понято 
и тогда нашей власти, и теперь, прикладываются огромные усилия,
чтобы развивать различные общественные инициативы. Я вижу в 
этом большой смысл и с удовольствием участвую в общественной 
жизни. С ответственностью и вниманием отношусь к обязанностям 
заместителя председателя Общественной палаты Югры уже второй 
срок, являюсь председателем Общественного совета при Департамен-

те культуры округа, председателем городской ассоциации родителей 
детей-инвалидов, состою во многих общественных организациях и 
нигде я не отказываюсь от участия по одной абсолютно понятной при-
чине – это необходимо! Людям необходимо помогать всесторонне, 
чтобы они не терялись в этой жизни, не озлоблялись, не уходили на 
неверные дороги, чтобы они чувствовали себя защищенными. У нас 
такой многонациональный город, и понятно, что власти необходимо 
контактировать со всеми национальными объединениями, поэтому 
у нас не один год успешно работает Координационный совет при Гла-
ве города по национальным вопросам. И в Сургуте, кстати, гораздо 
раньше многих других городов взялись развивать эту тему. Успешно, 
между прочим. Я учился в Академии государственной службы при 
Президенте в Москве, четыре года отдал аспирантуре, защитил дис-
сертацию по проблемам межнациональных и межконфессиональных 
отношений в социокультурном пространстве, поэтому я точно знаю, 
о чем говорю. Между властью и народом должны быть проложены 
крепкие и стабильные мостики диалога, тогда такое общество ждет 
мирная и успешная жизнь. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»

Мостики доверия и поддержки
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ся, сломаться, но только я, среди всей этой 
внешней неблагоустроенности, вдруг уви-
дел весь свой путь, со всеми ступеньками и 
людьми, что будут идти вместе со мной по 
этим степеням. 

Первым сургутским местом работы Яко-
ва Черняка стало крупнейшее предприятие 
«Обнефтегазгеология». Там он устроился в 
одно из подразделений, занимающихся ги-
дравликой. На этой должности 
он проработал около года, и 
это было время, когда Север ис-
пытывал на прочность нашего 
героя. Он трудился упорно, ведь 
надо было заниматься серьез-
ным делом, но каждый раз, воз-
вращаясь вечером в комнатуш-
ку старой «деревяшки» по улице 
Южной, он понимал, что это не 
то, чем бы он хотел заниматься… 

Первая дискотека за Уралом
– И так сложились обстоятельства, что 

меня познакомили с директором ДК «Стро-
итель» Александром Монастырским, 
– рассказывает Яков Семенович. – Он был 
очень творческим человеком, и мы быстро 
нашли общую тему для разговора. В кон-
це нашего общения он мне сказал: «Я хочу, 
чтобы ты у меня работал». Так я и стал на 
половину ставки руководителем отдела по-
литико-массовой работы, специального-то 
у меня образования на тот момент не было, 
только большая практика.

Одним из первых моих больших сур-
гутских проектов стала дискотека. С от-
рядом моих молодых единомышленников 
мы создали первую за Уралом дискотечную 
программу «Югра». Это слово в те годы 
было редко употребляемым. Но дискотека 
наша состояла не только из танцев, там еще 
была зрелищная просветительская состав-
ляющая. Начиналась дискотека с показа 
видеоспектакля и лекционного рассказа 
о крупнейших музыкальных коллективах, 
которые были на пике популярности в то 
время. Такой формат был принят сургу-
тянами просто «на ура». В отличие от со-
временных дискотек, которые посещают 
14-15-летние дети, тогда на мероприятие 
приходила рабочая молодежь, и им было 
интересно посмотреть и послушать то, что 
мы для них тщательно собирали и готовили. 
Три раза в неделю проходили эти дискове-
чера и никогда не были пустыми. И музыка, 

и цветомузыка, и видеоряды, и слайды – это 
был очень достойный уровень. Уже через 
год мы начали участвовать с нашими ви-
деоспектаклями в конкурсах. Возили нашу 
дискотеку в Тюмень, Ханты-Мансийск, и она 
пользовалась большим успехом. 

Через год родился еще один инте-
ресный проект. Слушая радиостанцию 
«Юность», на которой часто транслировали 
песни известного барда Бориса Вахнюка, 
воспевающего трудовой подвиг и Север, 
мне пришла в голову идея видеоспектакля 
о нефтяниках, людях труда. Так появил-

ся проект «Чудо 20 века», это 
была историческая разверстка 
с цитатами Ивана Губкина, 
фотослайдами, видеопроекци-
ями, песнями Владимира Вы-
соцкого и Вахнюка, связанные 
с Севером и подвигом людей. 
Это было достойное зрелище, 
которое мы повезли сначала в 

округ, портом в область, и везде оно имело 
успех, потому что находило живой отклик 
в сердцах людей. С этим проектом мы по-
пали на Всероссийский конкурс и стали 
лауреатами, а потом завоевали победу и на 
Всесоюзном конкурсе дискотек. Там было 
много достойных и сильных конкурентов, 
но подвиг человека через дискотечную по-
дачу сделали только мы. И это было неожи-
данно, эмоционально и очень красиво. Да и 
для идеологического государства эта про-
грамма была и качественная, и правильная. 
Мы даже вошли в пятерку лучших дискотек 
страны и получили статус эксперименталь-
ной дискотеки ЦК ВЛКСМ. 

Интересные были времена, насыщен-
ные! Рафаил и Нина Карасевы, создатели 
замечательных коллективов «Сургут» и «Ро-
синка», Александр Монастырский, Гарри
Казаченко, Александр Богатырев и дру-
гие талантливые люди, мы все были молоды 
и творили, мы были костяком ДК «Строи-
тель».

новых проектов, измени-
ли творческую атмосферу.
Главное, что мне хотелось
сделать, – быть полезным
для сотрудников Сургутнеф-
тегаза, ведь нефтяники – это
огромный коллектив, кото-
рый уезжал засветло и воз-
вращался поздно вечером, и

они не успевали попасть на мероприятия,
им просто было некогда. И это меня очень
смущало и озадачивало. Тогда мы создали
программу «Вахта». В шесть утра уходили
автобусы на промыслы, вместе с рабочими
в автобусы садились девушки из ДК «Нефтя-
ник» и рассказывали о новостях страны, го-
родских событиях и прочем. Потом мы пош-

Алуштой и Ялтой и назывался «Огонек».
Каждый год туда заезжало порядка 300 де-
тей, а вожатыми у нас были студенты Мо-
сковского института культуры. Совместно
мы устраивали детям удивительные, неза-
бываемые каникулы.  

Культуру надо было брать
в свои руки

Почти пять лет отработал Яков Черняк в
ДК «Нефтяник», в 1989 году его пригласили в
горисполком и предложили возглавить от-
дел культуры, тогда как раз уехала преды-
дущий его начальник Софья Липявко. 

– Мне нравилось в «Нефтянике», – рас-
сказывает Яков Семенович, – и я долго раз-
мышлял, сначала отказывался, но в конце
концов дал согласие. Начались мои чинов-
ничьи будни. Сразу появилась необходи-
мость выстроить некой систему управления
и строительства культурной инфраструкту-
ры города. Изначально мы трудились малым
коллективом – Людмила Сахно, Антонина
Минакова, Ирина Сердюкова, Любовь
Слюсарь, Наталья Джуджома. Объем ра-
боты был колоссальный, начиная от всех
городских праздников и культурных меро-
приятий и заканчивая служебными бумаж-
ными обязанностями. Стал чувствовать, что
нашими силами всего не охватишь – нужен
полноценный структурированный коллек-
тив. И началось строительство структуры
управления, при поддержке тогдашнего
мэра Сургута Александра Сидорова стали 
появляться новые направления, такие как
библиотечное дело, появился ИКЦ «Старый
Сургут», реализовывался авторский проект
удивительной, умнейшей женщины Екате-
рины Лоншаковой – Школа русской куль-
туры, которая теперь стала колледжем. Под-
нимался Сургутский музыкально-драмати-
ческий театр с Тамарой Лычкатой, филар-
мония, коллективы которой были удержаны
и сохранены во времена реконструкции и
строительства благодаря руководству Ван-
ды Чернышевской. Не могу не вспомнить
Татьяну Когут, которая держала на высотет
ДК «Строитель», а ее задумка – хореографи-
ческая школа – сейчас стала самостоятель-
ным учреждением. Светлана Круглова,
которая создавала Художественный музей,
а сейчас ведет уникальные проекты феде-
рального уровня, такие как «Карикатурум»,
«Путешествие в Ях». Марина Селянина,
которая развивала Краеведческий музей,
а проект «60-я параллель», а одноименный
журнал, которым занималась Юлия Не-
руш, галерея искусств «Стерх» с Ларисой
Гуровой во главе, парк и его директор Ва-
лентина Кочетыгова, великолепные улич-
ные массовые представления Олега Бой-
ко, большой и удивительный специалист
библиотечного дела Надежда Жукова,
опытнейший директор ДК «Нефтяник» Ана-
толий Анфимов, в самостоятельное плава-
ние отправился новый профессиональный
коллектив – Театр актера и куклы «Петруш-
ка» под руководством Алены Блиновой…

Можно еще много на-
зывать имен талантли-
вых людей и состояв-
шихся проектов очень
высокого уровня – га-
зетных возможностей
не хватит, чтобы всех
их упомянуть, хотя я
помню обо всех и без-
мерно благодарю всех
единомышленников!
Вся эта история назы-
вается создание куль-
турной инфраструкту-
ры города, которая вы-

росла очень быстро благодаря всем нам. Я
считаю Сургут не только центром топливно-
энергетического комплекса, но и центром
культурной жизни нашего края. Я много где
побывал, многое видел и могу с уверенно-
стью сказать: наш город уникален, и мы все
вносим в его развитие свою лепту.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива Я.С. ЧЕРНЯКА
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Новый творческий этап
Яков Черняк, несмотря на обещание 

себе заняться на Севере «серьезными» де-
лами, полностью погрузился в творчество и 
поскольку уже решил, что заниматься будет 
и в дальнейшем именно этим, то перед ним 
встал вопрос о получении профессиональ-
ного образования. Он поступил в Москов-
ский государственный институт культуры 
и успешно закончил факультет режиссуры 
массовых зрелищ. 

– У меня были хорошие педагоги, ре-
жиссеры, которые ставили все меропри-
ятия, начиная от уличных праздников и 
заканчивая московской Олимпиадой, – де-
лится воспоминаниями Яков Семенович. 
– После пяти лет работы в одном очаге 
культуры, понял, что хочу новых творче-
ских проектов, которым нужна другая база 
для реализации. К этому времени я режис-
сировал все мероприятия города и округа, 
ставил программы и в Тюмени, и в Москве, 
и за границей.

В 1985 году мне предложили возглавить 
ДК «Нефтяник», вот там-то и начался мой 
новый творческий этап. Мы создали много 

ли дальше и запустили в работу программу
«Перерыв». Концертные бригады выезжали
к нефтяникам в обеденный перерыв, и пока
люди кушали, наши артисты им пели, танце-
вали, читали стихи. Не скажу, что этим мы
совершили какое-то открытие, но мы со-
вершили поворот культуры к рабочему че-
ловеку. Были и другие программы, которые
системно участвовали в жизни нефтяников.
За это мы получили звание лучшего «не-
фтяного» Дворца культуры. Это было время
первых конкурсов КВН, первых театраль-
ных проектов и новелл, которые были запу-
щены в жизнь. Многие творческие люди на-
шего города прошли эту школу, среди кото-

рых, при всем глубоком уважении к другим,
не могу не назвать особо дорогие для меня
имена – Александр Уржумов, Татьяна и 
Виктор Ипатовы, Александр Сафонов.

Хочется также отметить и тот факт, что 
я продолжал работу с детьми. Как и пре-
жде, летом я становился начальником пио-
нервожатых в детском пионерском лагере
в Крыму, наш лагерь располагался между
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 5.30 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Стинг». 

«Городские пижоны» (16+)
01.25 Д/ф «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера» (16+)
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

04.59 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.06 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 02.08 «Место встречи» (16+)

16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.02 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
19.41 Сериал «Пёс-2» (16+)
22.58 Х/ф «Остаться людьми» (16+)
01.09 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.36 СТВ. «За!Дело» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хрустального 
черепа» (12+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Королевство кривых кулис» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.50 Х/ф «Скорый 

«Москва-Россия» (12+)
01.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 «В центре 

событий» (16+)
07.30, 18.45 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.05 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Вокзал 

для двоих» (12+)
11.30, 22.00 События
12.55, 15.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 «Час истины» (12+)
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви».
Юлия Ауг (16+)

00.00 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
01.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Д/ф «Аллергия.

Запах смерти» (16+)

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

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ.

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 «День

сенсационных материалов» 
с Игорем Прокопенко (16+)

12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.45 Сериал «С чего начинается 

Родина» (16+)

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

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

Мэрилин Монро
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!». «Горские

евреи из Дербента»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы.

Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 

Любовь и страсть 
уравновешенного человека»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
11.50, 17.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». Д/ф «Рождение 

из глины. Китайский фарфор»
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Атом, который построил...»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 

и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провинции». 

Село Сура (Архангельская область)
16.45 «Гении и злодеи». 

Александр фон Штиглиц
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «Вертикаль»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Ирина Антонова
21.10 «Кино на все времена». 

Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Неделя Китая на телеканале 

«Россия-культура». 
Х/ф «Фортепиано на фабрике»

02.00 «Искатели». 
«Трагедия в стиле барокко»

02.45 М/ф «Обида» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.10, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.20 СТВ. «Мой учитель.

Финал» (12+)
21.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23.45 Х/ф «Волна» (16+)
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших:

назад повернуть нельзя» (16+)
03.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды 
в России» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
04.45 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Железное поле» (12+)
06.30, 17.40 М/с «Овечки Холли

и Долли» (6+)
06.35, 17.30 М/с «Три котенка» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 23.00 

«Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

09.25, 04.00 «Народные новости 
Югры» (16+)

09.55, 16.05 «Академия профессий» (6+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
11.30 Х/ф «За кем замужем

певица» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 18.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 «Наша марка» (12+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
23.45 Документальный фильм
00.30 Х/ф «Дикая вишня» (18+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя     с 25 сентября по 1 октября с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 25.09__________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.12, 17.25, 18.40 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10, 03.00 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.30, 17.35, 19.50, 20.50 «Сарафан 

ФМ» (12+)
10.00, 17.45, 21.00 Сериал «Навигатор» (16+)
11.50 Х/ф «Кот в сапогах» (12+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Язь против еды» (16+)
14.00, 15.25, 03.45 Сериал

«Катина любовь» (16+)
18.50 «Мой учитель. Дебаты» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.55 Д/ф «Гагарин.

Триумф и трагедия» (16+)
23.00, 02.00 Д/с «Неизвестная 

планета» (16+)
00.00 Х/ф «Город без солнца» (16+)
03.15 «В мире животных»

с Николаем дроздовым (12+)

____________ВТОРНИК 26.09____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10, 03.00 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.05, 17.45, 21.00 Сериал «Навигатор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (16+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал

«Катина любовь» (16+)
18.50 «Мой учитель. Дебаты» (12+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.52, 00.00 Х/ф «Чучело» (16+)
00.38 Д/ф «Путь Сталина» (16+)
01.33 Д/ф «Гагарин.

Триумф и трагедия» (16+)
03.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

_____________СРЕДА 27.09______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 17.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.05, 17.45, 21.00 Сериал

«Навигатор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 За!Дело (12+)

12.35, 01.50 Сериал «Все ради тебя» (16+)
16.00, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
16.10 Концерт «День семьи, любви

и верности» (16+)
18.20 ТВ-шоу «Черно-белое. Сезон 1» (16+)
19.20 «Спортклуб» (12+)
20.45 Х/ф «Имущество с хвостом» (16+)
22.30 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины (сезон 2017/2018). 5 тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Зенит» 
(г. Санкт-Петербург).
Трансляция из Сургута (12+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 1.10____________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 07.50 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
08.00 Сериал «Дни Турбиных» (16+)
12.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55 Х/ф «Принц-медведь» (12+)
14.02, 04.06 Д/с «National Geographic» (16+)
15.10 «В мире животных» (12+)
15.50 «Спортклуб» (12+)
16.17 Сериал «Все ради тебя» (16+)
20.45 Х/ф «Артист» (12+)
22.28 Х/ф «Имущество с хвостом» (16+)
00.10 ТВ-шоу «Черно-белое. Сезон 1» (16+)
01.10 Концерт к 25-летию группы «Любэ». 

«За тебя, Родина-Мать!» (16+)
00.36 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

Телеканал 86
__________ПОНЕДЕЛЬНИК 25.09__________

06.15, 09.00 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.41 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.08 Д/c «Окопная жизнь» (12+)
10.40 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
13.00, 04.30 Сериал «След саламандры» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 

Сургута» (12+)
15.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.35 Д/ф «Зов моря» (6+)
16.05, 01.10 Сериал «Журов» (16+)
18.25, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
18.35 «Просто вкусно» (12+)
18.50 Сериал «Танкер Танго» (16+)
21.30 Х/ф «Парниковый эффект» (16+)
23.11, 00.50 Д/ф «Русь в поисках 

истоков» (12+)
00.30 «Новости: комментарий» (12+)
03.30 Д/ф «Числа» (12+)

_____________ВТОРНИК 26.09____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.57 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 19.00 Сериал «Танкер Танго» (16+)
12.30, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.40 «Новости: комментарий» (12+)
13.00, 04.40 Сериал «След саламандры» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 18.35 Д/с «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
16.00, 01.04 Сериал «Журов» (16+)
18.25 «Сарафан FM» (12+)
21.30 Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)
23.20 «Просто вкусно» (12+)
23.35, 00.30, 03.40 Д/с «Продуктовые рынки 

в сердце города» (6+)

______________СРЕДА 27.09______________

06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.50, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.22 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.37 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.50, 21.30 Сериал «Танкер Танго» (16+)
12.30, 06.10 «За!Дело» (16+)
12.50, 18.25 «Сарафан FM» (12+)
13.00, 04.20 Сериал «След саламандры» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35 Д/с «Народные промыслы России» (6+)
16.00, 00.30 Сериал «Журов» (16+)
18.35 «Просто вкусно» (12+)
18.57 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины (сезон 2017/2018). 4 тур.
Матч «Газпром-Югра» - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.).
Трансляция из Сургута (12+)

02.30 Д/ф «Зов моря» (6+)
03.30 Сериал «Танкер Танго» (16+)

______________ЧЕТВЕРГ 28.08____________

06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.50 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.36 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.50 Сериал «Танкер Танго» (16+)
12.30, 06.10 «Новости: комментарий» (12+)
12.50 «Сарафан FM» (12+)
13.00, 03.30 Сериал «След саламандры» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 23.20 Д/с «Фабрика чудес» (12+)
15.55, 00.30 Сериал «Журов-2» (16+)
18.25 Д/ф «Танкер Танго» (16+)
19.10 Сериал «Шатун» (16+)
21.30 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
02.30 «Просто вкусно» (12+)
05.20 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. 

Борьба за театр» (12+)

____________ПЯТНИЦА 29.09_____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 19.10 Сериал «Шатун» (16+)
12.30, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.40, 12.40 «Сарафан FM» (12+)
12.50, 18.25, 02.45, 03.45 «Просто

вкусно» (12+)
13.05, 04.55 Сериал 

«След саламандры» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.55, 00.45 Сериал «Журов-2» (16+)
18.40, 23.30 Д/ф «Китай:

правила жизни» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Спокойной ночи» (16+)

____________СУББОТА 30.09____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
07.07 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. 

Борьба за театр» (12+)
07.53 Д/ф «Числа» (12+)
08.50 Сериал «Шатун» (16+)
10.45, 13.45, 05.45 «Просто вкусно» (12+)
11.45 «Сарафан ФМ» (12+)
11.55, 20.26 Д/c «Окопная жизнь» (12+)
12.25 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
14.00 «Тип-топ новости» (12+)
14.10, 03.45 Сериал «Кадеты» (16+)
16.10 Сериал «Рекламная пауза» (16+)
17.57 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины (сезон 2017/2018). 4 тур.
Матч «Газпром-Югра» -
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.).
Трансляция из Сургута (12+)

21.45 Х/ф «Бешеные» (16+)
23.30 Сериал «Секретная служба

его величества» (16+)
01.20 Х/ф «Осенний марафон» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 1.10____________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
07.20 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
08.20 Х/ф «Бешеные» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
12.35 «Тип-топ новости» (12+)
12.45, 02.45 «Мамина кухня» (6+)
13.00 Сериал «Кадеты» (16+)
15.00 «Спортклуб» (12+)
15.30 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
17.15, 03.45 Сериал «Рекламная пауза» (16+)
19.00 «Сарафан ФМ» (12+)
19.07, 00.25 Сериал «Секретная служба

его величества» (16+)
21.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
23.30 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
02.20 «Вкус по корману» (12+)
05.25 Д/с «Авиаторы» (12+)
05.55 «За!Дело» (12+)

14.00, 15.25, 03.40 Сериал 
«Катина любовь» (16+)

16.25, 00.56, 03.10 Д/с «Неизвестная планета» 
(16+)

18.50 «Мой учитель. Дебаты» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины (сезон 2017/2018). 4 тур.
Матч «Газпром-Югра» - «Динамо-ЛО»
(Ленинградская обл.). 
Трансляция из Сургута (12+)

00.00 Д/ф «Путь Сталина» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 28.08_____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.15, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 17.35, 18.40, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 03.00 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 20.50 Сериал «Навигатор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
16.27, 02.00 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
18.50 «Мой учитель. Финал» (12+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.43 Х/ф «Туда, где живет счастье» (16+)
00.00 Х/ф «Город без солнца» (16+)

_____________ПЯТНИЦА 29.09____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 13.25, 16.17, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 17.35, 18.05, 18.45, 19.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.40, 02.00 «В мире животных» (12+)
11.08, 18.55, 20.45 Сериал «Навигатор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (12+) Повтор
14.00, 15.25, 03.25 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
17.45, 23.10 «За!Дело» (16+)
18.15 «Спортклуб» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
21.40 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
22.10 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
00.15 Х/ф «Под деревом зеленым» (16+)

_____________СУББОТА 30.09_____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.35 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Д/ф «Путь Сталина» (16+)
07.45 Х/ф «Туда, где живет счастье» (16+)
09.45 «За!Дело» (16+)
10.05, 01.00 Д/с «National Geographic» (16+)
11.00 «В мире животных» (12+)
11.30 Х/ф «Звездные талеры» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)
08.50 М/с «Смешарики. Спорт» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 Д/ф «Человек века»
11.20 «Смак» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15, 15.20 Сериал

«А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

04.40 Сериал «Неотложка-2» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье».

Федор Волков, руководитель
Центра здоровья «Оптималист»

08.50 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Сериал

«Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Добежать до себя» (12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.45 Сериал 

«Марш Турецкого» (12+)

05.03 «ЧП. Расследование» (16+)
05.38 «Звезды сошлись» (16+)
07.24 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Новый дом» (0+)
08.51 «Устами младенца» (0+)
09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.59 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Валерия (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.02 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.48 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Город 312» (16+)
01.49 Х/ф «Домовой» (16+)
03.02 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота

в сапогах» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
11.55, 02.05 Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница гробниц» (12+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.40 Х/ф «Король Артур» (12+)
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»

06.55 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (6+)

08.20 «В центре событий» (16+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (16+)
10.40, 11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «Детективы 

Татьяны Устиновой».
«Хроника гнусных времен» (12+)

16.55 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Берега Родины» (16+)
03.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.25 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (16+)
05.10 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» (16+)

05.00 Сериал «С чего начинается 
Родина» (16+)

08.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Д/с «Засекреченные списки.

Паранормальные в погонах:
экстрасенсы на госслужбе» (16+)

21.00 Х/ф «Мстители: 
эра Альтрона» (12+)

23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая родня»
08.40 М/ф «Приключения

поросенка Фунтика», 
«Мама для мамонтенка»

09.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вертикаль»

11.50 Власть факта. «Явился Петр...»
12.35 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». 
Д/ф «Панда Таотао»

13.35 «Иллюзион. Элвис Пресли». 
Х/ф «Разнорабочий»

15.25 «История искусства». «Ольга 
Свиблова. «Русское искусство
на международной арене в ХХ веке»

16.25 «Неделя Китая на телеканале
«Россия-культура». Д/ф «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи»

17.15 «Игра в бисер». «Виктор Некрасов.
«В окопах Сталинграда»

18.00 «Это моя свобода». Юрий Любимов
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Визит дамы»
00.15 Гала-концерт II Международного

музыкального фестиваля Динары 
Алиевой «Opera Art»

01.55 «Искатели». «Тайна паровоза У-127»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
08.30, 10.00 Мультфильм (6+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «Гремлины 2: 

скрытая угроза» (16+)
13.15 Х/ф «Волна» (16+)
15.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
16.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.30 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
02.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 

без предупреждения» (16+)
04.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.40 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Сериал

«Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Грань будущего» (12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы.

Битва сильнейших» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2.

После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+)
04.10, 05.05 «Перезагрузка» (16+)

05.00, 11.15 Д/ф «Коралловый риф:
Охотники и жертвы» (12+)

05.55 «Таланты и поклонники» (12+)
07.15 Х/ф «За кем замужем 

певица» (12+)
08.35, 09.15, 10.55 Мультфильм (6+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.30 «Зеленый огурец» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
12.10 Д/с «Реальная кухня» (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10, 02.50 Д/ф «Скрытая

угроза» (12+)
15.30 Х/ф «Это твой день» (6+)
17.15 Х/ф «Стая» (16+)
19.00 Итоги недели
19.45 Х/ф «Следователь

Протасов» (16+)
21.30, 03.45 «На пределе» (12+)
22.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
22.20 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
00.00 Концерт

«Парад пародий» (12+)
01.20 Х/ф «Живи свободно 

или умри» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай 

с Полыниным» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Ему можно было простить 

все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (12+)
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» (12+)
17.30 «Я могу!» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»

Встреча выпускников-2017 (16+)
00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

04.55 Сериал «Неотложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода.

Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Пластмассовая

королева» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (12+)

07.40, 15.25 «Одни дома» (12+)
08.00, 15.40 «Хронограф» (12+)
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)
10.05, 15.50 «ТОН» (16+)
11.00 «Усы, лапы, хвост» (6+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Трактир

на Пятницкой» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Частные коллекции» (12+)
16.40 «Прощание. 

Валерий Золотухин» (16+)
17.35 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
21.15 «Детективы

Татьяны Устиновой».
«Колодец забытых желаний» (12+)

00.55 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» (12+)

02.55 Сериал
«Инспектор Льюис» (12+)

04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (16+)

05.30 «10 самых... Опасные звезды 
за рулем» (16+)

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

07.00 Сериал «Боец» (16+)
18.10 Х/ф «Мстители: 

эра Альтрона» (12+)
20.50 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Камень Иакова»

07.05 Д/ф «Сибирь- альтернативное 
человечество»

07.50 «Удивительные места Тюменской 
области». «Гусиный остров»
(Абатский район)

08.05 «Вести ТюмГУ»
08.15 «События культуры»
08.35 М/ф «Приключения Мюнхаузена», 

«Крошка Енот»

09.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов»

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Визит дамы»
12.50 «Диалоги о животных.

 Московский зоопарк». 
«Животные открытых пространств»

13.30 «Легенды балета ХХ века». 
Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»

15.15 «Знай наших!»
15.30 «Дни культуры в Увате»
15.45 «Восстановленные шедевры» - 

«Нумги - значит звезды»
16.05 «Неделя Китая на телеканале

«Россия-культура». 
Д/ф «Макан и орел»

16.55 «Пешком...» Ростов Великий
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт к 100-летию со дня

рождения Юрия Любимова. 
Трансляция из Большого театра

22.25 «Особый взгляд». 
Х/ф «Мустанг»

00.10 «Ближний круг Стаса Намина»
01.05 Х/ф «Богатая невеста»
02.30 М/ф «Шпионские страсти»,

«Конфликт» (16+)

06.00, 08.30, 10.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
11.00, 19.45 «ТОН» (16+)
12.00 «Час истины» (12+)
13.00 «Одни дома» (12+)
13.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие 2: 

таинственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Обыкновенная история» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
22.45 Х/ф «Жатва» (16+)
00.45 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.45 Х/ф «Гремлины-2: 

скрытая угроза» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.40, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
17.05 Х/ф «Крепкий орешек: хороший 

день, чтобы умереть» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» (18+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Формула стихии» (16+)
05.50 «Духовный мир Югры» (12+)
06.00 «Аллея звезд» (12+)
07.00 Х/ф «Стая» (16+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 11.30 Мультфильм (6+)
09.30 «Зеленый огурец» (12+)
10.00 Х/ф «Это твой день» (6+)
12.05 Д/с «Реальная кухня» (12+)
12.55 Х/ф «Улыбка Бога, или 

Чисто одесская история» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.35 «По сути» (16+)
16.50 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.40 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» (16+)
19.30 «Наша марка» (12+)
19.45 Х/ф «Следователь 

Протасов» (16+)
21.30, 03.30 «На пределе» (12+)
22.00 Д/ф «Ломбовож» (12+)
22.20 Х/ф «Найденный рай» (16+)
00.45 «Таланты и поклонники» (12+)
02.05 Х/ф «Восьмерка» (12+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

05.02 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.04 «Как в кино» (16+)
14.03 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.02 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Бесстыдники» (18+)
00.58 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
02.53 «Судебный детектив» (16+)
04.03 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения кота

в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.10, 02.10 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
13.55, 03.50 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог-интервью» (16+)
18.15, 18.45 «Простые вещи» (12+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
19.00 «Без чемодана» (12+)
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)

05.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
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8.2. Слет юнкоров «Под парусом
мечты» 

март 
2018 года

март 
2019 года

март 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

8.3. Мероприятия по поддержке 
военно- патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 

январь 
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь
2019 года

январь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальный 
штаб Всероссийское военно-патриотического обще-
ственное движение «Юнармия» (по согласованию), му-
ниципальные образовательные учреждения р у р

8.4. Муниципальный конкурс
«Лучшее детское экологическое
объединение» 

январь 
– март 

2018 года

сентябрь 
2018 года 

– март 
2019 года

сентябрь 
2019 года 

– март
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

8.5. Муниципальный конкурс
«Лучший отряд городского обще-
ственного детского движения
«Юные инспекторы движения»

сентябрь 
2018 года

сентябрь 
2019 года

сентябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», Отдел Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту (по согласованию), муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

8.6. Муниципальный конкурс
«Лучшая дружина юных пожар-
ных»

февраль
2018 года

февраль
2019 года

февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

8.7. Муниципальный конкурс
«Юный доброволец»

апрель
2018 года

апрель 
2019 года

апрель
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

8.8. Муниципальный конкурс
«Лучший отряд городского обще-
ственного детского объединения
«Юные жуковцы» уу

ноябрь 
– декабрь
2018 года

ноябрь 
– декабрь
2019 года

ноябрь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у ру

 9. Мероприятия, направленные на развитие органов ученического самоуправления р р р р ур ууу уу р

9.1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», в том числеу р р
9.1.1. II тур 2017/18 учебного года январь 

– февраль
2018 года

- - департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

9.1.2. I и II тур 2018/19 учебного 
года

ноябрь 
– декабрь
2018 года

январь 
– февраль 
2019 года

- департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

9.1.3. I и II тур 2019/20 учебного 
года

- ноябрь 
– декабрь
2019 года

январь 
– февраль
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

9.1.4. I тур 2020/21 учебного года - - ноябрь 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

9.2. Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе Всероссий-
ской акции «Я – гражданин Рос-
сии»

февраль
– апрель 
2018 года

февраль
– апрель
2019 года

февраль 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное об-
разовательное учреждение – победитель муниципаль-
ного этапа акции

9.3. Муниципальный этап конкур-
са лидеров молодежных и руко-
водителей детских и молодежных
общественных объединений «Ли-
дер 21 века»р

февраль
– декабрь
2018 года

февраль
– декабрь
2019 года

февраль 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учреждения

9.4. Обеспечение участия учащих-
ся в окружном этапе конкурса ли-
деров молодежных и руководите-
лей детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер 21
века»

февраль
– декабрь
2018 года

февраль
– декабрь
2019 года

февраль 
– декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное об-
разовательное учреждение – победитель муниципаль-
ного этапа конкурса

9.5. Выборы делегатов от образо-
вательных организаций в город-
ской орган ученического самоу-
правленияр

сентябрь 
2018 года

сентябрь 
2019 года

сентябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

9.6. Созыв городского органа уче-
нического самоуправления
«Школьный актив города»

октябрь
2018 года

октябрь 
2019 года

октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

9.7. Выборы председателя город-
ского органа ученического само-
управления «Школьный актив го-
рода»р

февраль
2018 года

февраль
2019 года

февраль 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у ру

 10. Профилактика безопасности дорожного движения среди обучающихся р ф р ур у

10.1. Реализация межведомствен-
ного плана мероприятий по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма

январь 
– декабрь
2018 года 

январь 
– декабрь
2019 года 

январь 
– декабрь 
2020 года 

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения, Отдел Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Сургуту 
(по согласованию)

10.2. Игровой турнир по профи-
лактике дорожно-транспортных 
происшествий среди воспитанни-
ков и учащихся города «Безопас-
ная дорога»р

апрель
2018 года 

апрель 
2019 года 

апрель
2020 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 38, муниципальные образователь-
ные учреждения

10.3. Олимпиада по правилам до-
рожного движения 

ноябрь 
–  декабрь
2018 года

ноябрь 
–  декабрь
2019 года

ноябрь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

10.4. Организация муниципально-
го этапа Всероссийского конкур-
са юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»

март 
– июнь 

2018 года

март 
– июнь 

2019 года

март 
– июнь 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Г.Ф. Пономарева, 
Отдел Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутрен-
них дел России по городу Сургуту (по согласованию), му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р

10.5. Обеспечение участия уча-
щихся в окружном этапе Всерос-
сийского конкурса юных инспек-
торов дорожного движения «Без-
опасное колесо»

апрель  
2018 года

апрель  
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение – победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»р р

 11. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение учащихся р р р р ф р уу

11.1. Мероприятия по выполне-
нию муниципальной программы
профориентационной работы в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях

январь 
–  апрель
2018 года 
сентябрь 
– декабрь
2018 года

январь 
–  апрель
2019 года 
сентябрь 
– декабрь
2019 года

январь 
–  апрель 
2020 года 
сентябрь 
– декабрь 
2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», ресурсные и тьюторские 
центры, муниципальные образовательные учреждения

11.2. Выставка «Образование и ка-
рьера»

март 
– апрель 
2018 года

март 
– апрель
2019 года

март 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 27, 
муниципальные образовательные учреждения у р у р

11.3. Фото-конкурс «Профессии в 
лицах»

февраль
– апрель 
2018 года

февраль
– апрель
2019 года

февраль 
– апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у ру

 12. События, приуроченные к международным, государственным и национальным праздникам Российской Федера-
ции, традиционным праздникам в системе общего образованияр р рр

12.1. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня Консти-
туции Российской Федерацииу р

декабрь
2018 года

декабрь
2019 года

декабрь 
2020 года

департамент образования, территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута (по согласованию), му-
ниципальные образовательные учрежденияр у р
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12.2. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дней воин-
ской славы России

январь 
–  декабрь
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения 

12.3. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня защит-
ника Отечества

22 – 24 
февраля 

2018 года

22 – 2 4 
февраля 

2019 года

22 – 24 
февраля 

2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения 

12.4. Мероприятия, приурочен-
ные к дате вывода войск из респу-
блики Афганистан

февраль 
2018 года

февраль 
2019 года

февраль
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 1, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 29, муниципальные образовательные 
учрежденияу р

12.5. Мероприятия, посвященные
Дню участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастрофр р ф

апрель
2018 года

апрель
2019 года

апрель 
2020 года

муниципальные образовательные учреждения, город-
ская общественная организация «Ветераны Чернобыля» 
(по согласованию)

12.6. Декада памяти, посвященная
73-й (74-й, 75-й) годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не

01 – 15 мая 
2018 года

01 – 15 мая 
2019 года

01 – 15 мая
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения

12.7. Участие обучающихся в тор-
жественном Параде и митинге,
посвященных 73-й (74-й, 75-й) го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне

09 мая
2018 года

09 мая
2019 года

09 мая 
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения

12.8. Мероприятия, посвященные
международному Дню семьи 

май 2018 
года

май 2019 
года

май 2020 
года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение начальная школа № 30,
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

12.9. Мероприятия Международно-
го дня детского телефона доверияф р

17 мая
2018 года

17 мая
2019 года

17 мая 
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

12.10. «Последний звонок» 
9, 11 классы

22 – 28 мая 
2018 года

22 – 28 мая 
2019 года

22 – 28 мая
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

12.11. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Междуна-
родного дня защиты детей

01 июня 
2018 года

01 июня 
2019 года

01 июня
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

12.12. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня России,
Дня городар

12 июня 
2018 года

12 июня 
2019 года

12 июня
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения

12.13. Выпускные вечера 
в 9-х классах

июнь 2018 
года

июнь 2019 
года

июнь 2020 
года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

12.14. Единый Выпускной бал для
учащихся 11-х классов «Алые па-
руса на 60-й параллели»ру р

июнь 2018 
года

июнь 2019 
года

июнь 2020 
года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения, исполнитель мероприятия, опре-
деленный по итогам конкурсных процедурур р ур

12.15. День народного единства 04 ноября 
2018 года

04 ноября 
2019 года

04 ноября 
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения у р

12.16. Международный день толе-
рантности р

16 ноября 
2018 года

16 ноября 
2019 года

16 ноября 
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

12.17. Участие в городском митинге,
посвященном Дню памяти и скорбир

22 июня 
2018 года

22 июня 
2019 года

22 июня
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

12.18. Мероприятия, посвящен-
ные Дню Государственного флага
Российской Федерациир

22 августа 
2018 года

22 августа 
2019 года

22 августа 
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения

12.19. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня знаний

01 – 03 
сентября
2018 года

01 – 03 
сентября 
2019 года

01 – 03 
сентября
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

12.20. Обеспечение участия обу-
чающихся в городском митинге,
посвященном Всероссийскому
дню солидарности в борьбе с тер-
роризмомр р

03 сентя-
бря 2018 

года

03 сентя-
бря 2019 

года

03 сентя-
бря 2020 

года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 18 им. В.Я. Алексеева, муниципаль-
ные образовательные учреждения 

12.21. Мероприятия, посвящен-
ные Дню матери

ноябрь 
2018 года

ноябрь 
2019 года

ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение начальная школа
«Перспектива», муниципальные образовательные уч-
реждения р

12.22. Мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню ребенка

ноябрь 
2018 года

ноябрь 
2019 года

ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества» муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

12.23. День образования Ханты-
Мансийского автономного округа
– Югрыр

10 декабря 
2018 года

10 декабря 
2019 года

10 декабря 
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения

 13. Организация отдыха и оздоровления детейр рр

13.1. Профильные смены, аналити-
ческие и проектные сессии, сессии
стратегического моделирования,
интенсивные инженерные школы и
другие формы организации канику-
лярного отдыха детейр

январь 
–  декабрь
2018 года

январь 
–  декабрь
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учреждения

13.2. Летние мероприятия июнь 
– август 

2018 года

июнь 
– август 

2019 года

июнь 
– август 

2020 года

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества», муниципальное ав-
тономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр плавания «Дельфин», муници-
пальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Эколого-биологический 
центр», муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Технопо-
лис», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

Приложение 2 к постановлению Администрации города №8026 от 15.09.2017

Календарный план мероприятий для педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
Мероприятие р р Сроки проведенияр р Организаторыр р

1. Проведение кадровых школ,
организация  деятельности ста-
жировочных и диалоговых пло-
щадок, мастер-классов для педа-
гогов образовательных организа-
ций, подведомственных, департа-
менту образованияу р

январь 
–  декабрь
2018 года

январь 
–  декабрь 
2019 года

январь 
–  декабрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», тьюторские и менеджерский центры, муници-
пальные образовательные учреждения

2. Организация и проведение
Школы классного руководителя

март 
2018 года

март
2019 года

март 
2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

3. Организация муниципального
этапа конкурсов профессиональ-
ного педагогического мастерства 
«Учитель года», «Воспитатель года», 
«Сердце отдаю детям», «Педагоги-
ческая надежда», «Педагог-психо-
лог года» и обеспечение участия 
педагогических работников в 
окружном этапе конкурсовру ур

март – 
ноябрь 

2018 года

март – 
ноябрь 

2019 года

март– 
ноябрь 

2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», муниципальное казенное 
учреждение «Управление дошкольными учреждения-
ми», муниципальное казенное учреждение «Центр диа-
гностики и консультирования», муниципальные обра-
зовательные учреждения

4. Организация муниципального
этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный под-
виг учителя»у

апрель
2018 года

апрель 
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 15, муниципальные образовательные учреж-
дения

5. Муниципальные Кирилло-Ме-
фодиевские  образовательные 
чтения для педагогических ра-
ботников

апрель
2018 года

апрель 
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 1, муниципальные обра-
зовательные учрежденияу р

6. Обеспечение участия педаго-
гических работников в окружных 
Кирилло-Мефодиевских образо-
вательных чтениях для педагоги-
ческих работниковр

май
2018 года

май 
2019 года

май 
2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», муниципальные образова-
тельные учреждения
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Мероприятие р р Сроки проведенияр р Организаторыр р

7. Конкурс среди педагогов-орга-
низаторов летнего отдыха «Педа-
гог лета»

июнь 
2018 года

июнь 
2019 года

июнь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

8. Организация и проведение 
Школы тьюторов

январь 
–  апрель, 
октябрь 

– декабрь 
2018 года

январь 
–  апрель,
октябрь

– декабрь
2019 года

январь 
–  апрель, 
октябрь

– декабрь
2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», муниципальное бюджет-
ное общеобразо-вательное учреждение лицей № 3, му-
ниципальные образовательные учреждения

9. Августовское совещание педа-
гогических  работников

август 
–  сентябрь
2018 года 

август 
–  сентябрь
2019 года

август 
–  сентябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление дошкольными учреждениями», муниципальное 
казенное учреждение «Центр диагностики и консуль-
тирования», муниципальные образовательные учреж-
дения

10. Форум-выставка организа-
ций, реализующих программы 
дошкольного и дополнительного 
образования, культурно-просве-
тительские и образовательные 
проекты «Сургут – детям» р ур у

август 
– сентябрь
2018 года

август 
– сентябрь
2019 года

август 
– сентябрь
2020 года

департамент образования, муниципальные образова-
тельные учреждения

11. Обеспечение участия в 
окружном августовском совеща-
нии педагогических работников р

август 2018
года

август 2019 
года

август
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

12. Декада молодых специали-
стов

сентябрь
2018 года

сентябрь 
2019года

сентябрь 
2020 года

муниципальное автономное учреждение «Информаци-
онно-методический центр», муниципальные образова-
тельные учрежденияу р

13. Обеспечение участия педаго-
гических работников в окружной 
выставке «Образование Югры»р р

сентябрь
– ноябрь 
2018 года

сентябрь 
– ноябрь 
2019 года

сентябрь 
– ноябрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

14. Организация и проведение 
профессионального праздника 
«День Учителя»

октябрь
2018 года

октябрь
2019 года

октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический
центр», муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества»р

15. Организация муниципально-
го этапа конкурса работников об-
разовательных органи-заций по 
результатам профессиональной 
деятельности

апрель 
2018 года

апрель
2019 года

апрель 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический 
центр», муниципальные образовательные учреждения

16. Обеспечение участия работ-
ников образовательных органи-
заций в окружном этапе конкур-
сов по результатам профессио-
нальной деятельности

май – июнь 
2018 года

май – июнь 
2019 года

май – июнь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический 
центр», муниципальные образовательные учреждения

17. Мероприятия по награжде-
нию работников образователь-
ных организаций по результатам 
профессиональной деятельности 

октябрь
2018 года

октябрь
2019 года

октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический 
центр», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреж-дение Сургутский естественно-научный
лицей, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

18. Конкурс методических разра-
боток педагогических работни-
ков, осуществляющих образова-
тельную деятельность с детьми 
мигрантовр

декабрь
2018 года

декабрь
2019 года

декабрь 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический 
центр», муниципальные образовательные учреждения

19. Конкурс программ развития 
детских общественных объеди-
нений и органов ученического 
самоуправленияу р

март – 
апрель 

2018 года

март 
– апрель 
2019 года

март – 
апрель 

2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

20. Обучающий семинар для пе-
дагогических работников, разви-
вающих ученическое самоуправ-
ление в образовательной органи-
зации

октябрь
2018 года 

октябрь
2019 года

октябрь
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учреждения

21. Муниципальный конкурс до-
полнительных общеобразова-
тельных программр р

март – май 
2018 года

март – май 
2019 года

март – май 
2020 года

департамент образования, муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-методический 
центр», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8028 от 15.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.03.2013 № 1320 «О создании координационного совета

по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений

города Сургута»
В соответствии с ч. 5 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании

в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми 
изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2013 № 1320 «О создании координацион-
ного совета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI 
(XII) классов общеобразовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 24.03.2014 № 1936, 
29.04.2016 № 3266, 26.12.2016 № 9422, 07.06.2017 № 4696) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления:
- слова «государственной (итоговой) аттестации» заменить словами «государственной итоговой атте-

стации»;
- цифру «(XII)» исключить.
1.2. В тексте постановления цифру «(XII)» исключить.
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин 

Приложение к постановлению Администрации города №8028 от 15.09.2017

Состав координационного совета 
по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов общеобразовательных учреждений 
города Сургута

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель 
координационного советар

ТОМАЗОВА Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель
председателя координационного советар р

КОВАЛЕВА Ирина Алексеевна - главный специалист отдела общего образования 
департамента образования, секретарь координационного 
совета

            члены координационного совета:р
ЗАМЯТИНА Ирина Павловнар - заместитель директора департамента образования

ПОЛЯКОВА Ирина Викторовнар р - заместитель директора департамента образования

ХИСАМОВА Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью
и средствами массовой информации р ф р

КУЛНАЗАРОВА Ирина Генриховна - начальник отдела общего образования департамента 
образованияр

БУЛАТОВА Наталья Владимировна - директор Сургутского районного узла связи Ханты-
Мансийского филиала публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (по согласованию)

ГУЗ Дмитрий Геннадьевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 3»
(по согласованию)

ЕРОХОВ Александр Михайлович - начальник управления Министерства внутренних дел России 
по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

ИВАНЧЕНКО Александр Анатольевич - начальник штаба отдельного батальона дорожно-патрульной
службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Сургуту, капитан полиции 
(по согласованию)

КОВАЛЬСКИЙ Сергей Викторович - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  по городу Сургуту управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

КОЛЕСНИКОВА Любовь Владимировна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 4» (по согласованию)

СЛЕПОВ Максим Николаевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 1» (по согласованию)

ТАРАНИК Марина Борисовна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2» (по согласованию)

ШИПИЛОВА Галина Николаевна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 5» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8029 от 15.09.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», рекомендациями комиссии по градостро-
ительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
22.08.2017 № 218):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Торгплаза-Сургут» о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, Ж.4 в ре-
зультате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101154:35, расположенном по 
адресу: город Сургут, микрорайон 35, улица Игоря Киртбая, для размещения объектов многоэтажного 
жилищного строительства с дальнейшим вводом в эксплуатацию жилья и объекта социальной инфра-
структуры – дошкольного образовательного учреждения, в связи с несоответствием проекту планиров-
ки и проекту межевания, утвержденным постановлением Администрации города от 28.07.2014 № 5190, 
так как на указанной территории предусмотрено размещение торгового центра.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8031 от 15.09.2017

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Югранд», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (протокол публичных слушаний от 17.08.2017 № 166), заключение комиссии по гра-
достроительному зонированию (протокол от 22.08.2017 № 218):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101224:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, северный промрайон, улица Индустриальная, дом 1, в территориальной зоне 
ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8070 от 18.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных  ассигнований резервного фонда

Администрации города»
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положе-
ния о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» 
(с изменениями от 14.08.2009 № 3153, 10.05.2012 № 3187, 31.08.2015 № 6030, 18.12.2015 № 8795, 22.07.2016 
№ 5545, 05.12.2016 № 8800) изменение, изложив подпункт 4.1 пункта 4 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«4.1. Проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории города, имев-
ших место в текущем году, а также мероприятий по временному размещению и питанию пострадавшего 
населения».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8030 от 15.09.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», заключением о результатах публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута (протокол публичных слушаний от 17.08.2017 № 166), рекомендациями комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 22.08.2017 № 218):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Авторемонтное предприя-
тие» о внесении изменений в Правила землепользо-вания и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостро-
ительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, 
КИ в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:418, располо-
женном по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 18, для заключения договора аренды, в соот-
ветствии с действующим генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 
21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как территория испрашиваемого земельного участка относиться к зоне транс-
портной инфраструктуры.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8069 от 18.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации  города»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» (с изменениями от 
11.09.2015 № 6368, 20.04.2016 № 2993, 13.07.2016 № 5223, 26.12.2016 № 9424, 07.07.2017 № 5812) измене-
ние, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

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

Приложение к постановлению  Администрации города №8069 от 18.09.2017

Состав территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута

ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города,
председатель территориальной комиссиир рр р

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города,
заместитель председателя территориальной комиссиир рр р

ТАНЕВА Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав управления по организации
деятельности административных и других коллегиальных органов
Администрации города, заместитель председателя
территориальной комиссиирр р

МОЛОЖОН Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по
делам несовершеннолетних, защите их прав управления по 
организации деятельности административных 
и других коллегиальных органов Администрации города, 
ответственный секретарь территориальной комиссиир р рр рр р рр р

                                                члены комиссии:
ТОМАЗОВА Анна Николаевна - директор департамента образования 

ЛУКМАНОВ Шамиль Бикбулатовичу - начальник управления физической культуры и спортау у у

ТРОШКОВА Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству у у

ФРИЗЕН Владимир Петровичд р р - председатель комитета культуры и туризма у у у

СУДАКОВД Александр Валерьевич др р - начальник отдела молодёжной политики

ЛАБАЗАНОВА
Валентина Николаевна 

- заместитель начальника отдела по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав управления 
по организации деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города

ШАЛЫГИНА Инна Александровнадр - начальник службы по охране здоровья населенияу

БАТАЛИНА Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и
детям «Зазеркалье» (по согласованию)р

ГАЛИМОВА Галина Николаевна - председатель совета женщин открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (по согласованию)ур у ф

ГУДКОВА Анна Анатольевна - активист городского молодежного проекта «PROфилактика»
(по согласованию)

ИСАКОВ Антоний Николаевич - Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии 
Русской православной церкви (по согласованию)у р р

МОЧАЛОВА
Ирина Александровна 

- директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» 
(по согласованию)

НОВИКОВ Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская клиническая
психоневрологическая больница»(по согласованию)р

ОНУФРИЕВА
Надежда Александровна

- заместитель начальника Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной
службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре» (по согласованию)у ру у р

СОКОЛОВА Елена Валерьевна - начальник управления социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

ТОПЧИЕВ Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту (по согласованию)р р у ур у у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8032 от 15.09.2017

О внесении изменения
в постановление Администрации города от 22.08.2017 № 7424
«Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества,

находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых
во временное пользование, для проведения встреч
депутатов Думы города Сургута с избирателями»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», решением Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом находящимся в
муниципальной собственности», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2017 № 7424 «Об утверждении перечня
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых во
временное пользование, для проведения встреч депутатов Думы города Сургута с избирателями» изме-
нение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города №8032 от 15.09.2017

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых во временное 

пользование, для проведения встреч депутатов Думы города с избирателями

№ 
п/п

Наименование учреждения

Местонахождение 
объекта (улица/
проспект/проезд/

бульвар, дом)у р

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение начальная школа № 30у р у р Ленина, 68/1
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 р
Энтузиастов, 31

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя школа № 9у р у р р Крылова, 28р
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение лицей № 1  у р у р Энтузиастов, 61Ау
5 Муниципальное автономное учреждение  

«Многофункциональный культурно-досуговый центр»фу у ур у р
Магистральная, 34/1

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя школа № 12 Кукуевицкого, 12/3,  
Дзержинского, 6бр

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого»у у у

Ленинградская, 12

8 Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по
месту жительства  «Вариант»у р

Энтузиастов, 1

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 46  с углубленным изучением отдельных предметовр у у у р

Чехова, 5/2

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32р

Чехова, 10/2

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 26р

Бахилова, 5,
Бажова, 7А

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение гимназия № 2у р у р Декабристов 5/1р
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24р
Ленина, 35/2

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25р

Декабристов, 8

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение начальная школа 
«Прогимназия»р

Писателей, 17, Лер-
монтова, 8/2

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5р

Пушкина, 15/1

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15р

Пушкина, 15а

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение лицей № 3 у р у р 50 лет ВЛКСМ, 6в
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1р
Островского, 1

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение начальная школа № 37у р у р 50 лет ВЛКСМ, 8/1
21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение гимназия

«Лаборатория Салахова»р р
Свободы, 6, Ленина,
33а

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Сургутский 
естественно-научный лицейу

Энергетиков, 51

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.р р

Энергетиков, 49

24 Муниципальное автономное учреждение «Сургутская  филармония»у у р ур у ф р Энгельса, 18
25 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизованная библиотечная

система»
Республики, 78/1

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7р

Дружбы, 12а

27 Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение дополнительного 
образования  «Центр детского творчества»р Ц р р

Республики, 78

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение начальная школа 
«Перспектива»р

30 лет Победы, 39/1

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение дополнительного
образования  «Детская школа искусств № 1» р у

50 лет ВЛКСМ, 6/1

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеевар

Энергетиков, 5/1

31 Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время»у у р р р Просвещения, 35р
32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  с углубленным изучением отдельных предметовр у у у р
Ленина, 30/1

33 Муниципальное автономное учреждение  «Городской культурный центр»у у р р у ур р Сибирская, 2р
34 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 44р
Пролетарский, 5/1

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя школа № 31у р у р р Каролинского, 18р
36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  гимназия 

имени Ф.К. Салманова
Московская, 33

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19р

Геологическая, 7/1,  
Федорова, 63р

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45р

Взлетный, 3, Взлет-
ный, 6

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4р

Федорова, 6

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38р

Пролетарский, 14А

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение лицей
имени генерал-майора Хисматулина В.И.р р у

Комсомольский, 29

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5р

Маяковского, 34а

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федоровича Пономаревар р р

Замятинская, 4, 
Аэрофлотская, 18р ф

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29р

Крылова, 29/1

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15р

Саянская, 9а

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20р

Толстого, 20а
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 07.08.2017 № 113 «О назначении публичных слушаний»,

от 07.08.2017 № 111 «О назначении публичных слушаний», от 22.08.2017 № 131 «О назначении публичных слушаний»
на 12.10.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101057:185,
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, дом 83П,
для получения разрешения на строительство двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Плеханова
Александра Сергеевича, Плехановой Людмилы Ивановны, Плеханова Алексея Евгеньевича, Шкварука Сергея Алек-
сандровича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101039:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сур-
гут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, территориальная зона ОД.3. Условно разрешенный вид - бытовое
обслуживание, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101038:6894, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, территориальная зона – зона размещения объектов автомобильного транспорта (ИТ.1). Условно разрешен-
ный вид - объекты придорожного сервиса, учитывая заявление гражданина Корнеева Николая Степановича.

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход,
дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

Заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 111 от 07.08.2017

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 го-
рода Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию», учитывая заявление граждан Плеханова Александра Сергеевича, Пле-
хановой Людмилы Ивановны, Плеханова Алексея Евгеньевича, Шкварука Сергея Александровича:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101057:185, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Терешковой, дом 83П, для получения разрешения на строительство двухэтажного 
жилого дома.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний - 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительно-
му зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением 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 Меркуло-
ва Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8059 от 18.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципального

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от
07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжениями Администрации города от 20.09.2012 № 2759 «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-
ций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изменение, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города № 8059 от 18.09.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

№ п/п Наименование муниципального имуществау уу у Адреср
1 Пристроенная часть здания общей площадью 

295,3 кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Маяковского, 18р ур у у
2 Нежилые помещения на первом этаже жилого дома 

общей площадью 193,9 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Ленинградская, 3р ур у у р
3 Встроенное нежилое помещение общей площадью

146,6 кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Лермонтова, 7/1р ур у у р
4 Нежилое здание общей площадью 768,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Гидромеханизаторов, 14р ур у у р р
5 Встроенное помещение общей площадью 78,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Дзержинского, 6/1р ур у у р
6 Встроенное помещение общей площадью 95,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Югорская, 5/2р ур у у р
7 Встроенное нежилое помещение общей площадью

163,1 кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, проезд Взлетный, 1р ур у р
8 Встроенное нежилое помещение общей площадью

42,4 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Декабристов, 9р ур у у р
9 Встроенное нежилое помещение общей площадью

49,2 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Декабристов, 15р ур у у р
10 Встроенное помещение общей площадью 166,2 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 10/2р ур у у р р у у
11 Нежилое помещение общей площадью 36,3 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

 город Сургут, проспект Набережный, 4-бр ур у р р
12 Встроенное нежилое помещение общей площадью

43,1 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Чехова, 4/2р ур у у
13 Встроенное нежилое помещение общей площадью

120,9 кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Бажова, 31р ур у у
14 Встроенное нежилое помещение общей площадью

45,8 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица 30 лет Победы, 28р ур у у
15 Встроенное нежилое помещение общей площадью

 81,0 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, проспект Набережный, 4-бр ур у р р
16 Встроенное нежилое помещение общей площадью

81,6 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Мечникова, 13р ур у у
17 Нежилые помещения общей площадью 59,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Сургут, улица Бахилова, 1у у у

18 Нежилое помещение общей площадью 66,5 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Энергетиков, 13р ур у у р

19 Нежилые помещения общей площадью 165,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Мелик-Карамова, 28/2р ур у у р

20 Встроенное нежилое помещение общей площадью
31,0 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Бажова, 31р ур у у

21 Встроенное нежилое помещение общей площадью
124,5 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Мечникова, 13р ур у у

22 Встроенное нежилое помещение общей площадью
17,7 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 10/1р ур у у

23 Встроенное нежилое помещение общей площадью
44,6 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Декабристов, 15р ур у у р

24 Встроенное нежилое помещение общей площадью
15,5 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Лермонтова, 7/1р ур у у р

25 Встроенное нежилое помещение общей площадью
50,8 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Лермонтова, 7/1р ур у у р

26 Встроенное нежилое помещение общей площадью
91,5 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проспект Ленина, 15р ур у р

27 Встроенное нежилое помещение общей площадью
164,1 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проспект Ленина, 35р ур у р

28 Встроенное нежилое помещение общей площадью
38,6 кв. метрар

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Чехова, 4/2р ур у у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 113 от 07.08.2017

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Тех-
промсервис»:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101039:13, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, территори-
альная зона ОД.3. Условно разрешенный вид - бытовое обслуживание.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: город 
Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний - 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительно-
му зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением 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 Меркуло-
ва Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 131 от 22.08.2017

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Корнеева Николая Степановича:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101038:6894, расположенного по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, территориальная зона – зона размещения объектов авто-
мобильного транспорта (ИТ.1). Условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса.

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

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительно-
му зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением 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 Меркуло-
ва Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1643 от 19.09.2017

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

Администрации города»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», в целях совершенствования порядка подготовки проектов муници-
пальных правовых актов Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 17.07.2007 
№ 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010
№ 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013
№ 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 
28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 
30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 
28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 
18.07.2017 № 1230) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Абзац четвертый пункта 11 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«- руководитель правового управления или по его поручению работник указанного управления, кроме проек-

тов муниципальных правовых актов по личному составу, подготовленных управлением кадров и муниципальной 
службы (за исключением проектов муниципальных правовых актов о применении дисциплинарных взысканий)».

1.2. Абзац первый пункта 17 статьи 11 после слов «муниципальной службы» дополнить словами «(за исключени-
ем проектов муниципальных правовых актов о применении дисциплинарных взысканий)».

1.3. Пункт 10 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«10. Проекты распоряжений высшего должностного лица Администрации города и приказов руководителей 

структурных подразделений Администрации города, кроме приказов по организации и проведению проверок в 
пределах полномочий по осуществлению муниципального контроля, а также приказов департамента финансов о 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план, об утверж-
дении структуры, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета, об утверждении кодов детализации расходов 
бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, целевых назначений субсидий, подлежат согласованию с 
правовым управлением. Перечень иных согласующих лиц определяется должностным лицом самостоятельно».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Раздел III. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной организации

1. Аттестация кандидата проводится не позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий дей-
ствующего руководителя образовательной организации (при досрочном прекращении его полномочий – не менее чем
за 14 рабочих дней до заключения трудового договора с кандидатом).

2. Заявление кандидата об аттестации на соответствие должности руководителя образовательной организации по 
форме согласно приложению 1 к настоящему порядку предоставляется не позднее чем за пять дней до заседания МАК, 
в соответствии с графиком заседаний муниципальной аттестационной комиссии, утвержденным приказом департамен-
та образования и размещенным на официальном портале Администрации города.

3. Уведомление о месте и времени проведения аттестации направляется секретарем МАК кандидату на должность 
руководителя образовательной организации не позднее чем за четыре рабочих дня до даты аттестации на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении.

4. Кандидат на должность руководителя вправе представить на рассмотрение МАК дополнительные документы, ха-
рактеризующие его профессиональную подготовку: документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы); рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы о повышении квалификации; докумен-
ты об участии в различных конкурсах.

5. Кандидат проходит аттестацию в форме собеседования и оценивания результатов собеседования по критериям 
по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

6. В случае неучастия в собеседовании по неуважительной причине кандидат на должность руководителя решени-
ем МАК признается не прошедшим аттестацию.

7. В случае неучастия кандидата в собеседовании по уважительной причине, подтвержденной документально, дата
заседания МАК переносится на другой срок по согласованию с аттестуемым. 

8. По результатам аттестации МАК принимает одно их следующих решений:
8.1. Соответствует должности руководителя образовательной организации.
8.2. Не соответствует должности руководителя образовательной организации.

Раздел IV. Очередная аттестация руководителя образовательной организации

1. Аттестация руководителя проводится один раз в пять лет или не менее одного раза в период срока действия тру-
дового договора.

2. Аттестация назначенного руководителя с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводит-
ся в течение года после назначения на должность. 

3. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются индивидуально в соответствии с гра-
фиком, утвержденным приказом департамента образования, о чем руководитель извещается не позднее чем за два ме-
сяца до начала аттестации.

4. В случае если руководитель образовательной организации имеет первую или высшую квалификационную кате-
горию, присвоенную до 01.09.2017, он считается соответствующим занимаемой должности до конца действия срока ат-
тестации.

5. Руководитель образовательной организации представляет в МАК не позднее чем за два месяца до даты аттестации:
5.1. Согласие руководителя образовательной организации со сроками проведения аттестации и рассмотрения до-

кументов согласно приложению 3 к настоящему порядку.
5.2. Отчет о результатах выполнения программы развития образовательной организации в соответствии с реко-

мендациями согласно приложению 4 к настоящему порядку (на бумажном и электронном носителях).
5.3. В случае если срок действия программы развития истек или на этапе аттестации руководителя программа раз-

вития образовательной организации отсутствует, руководитель образовательной организации представляет новую
версию программы развития образовательной организации.

6. Руководитель образовательной организации вправе представить МАК дополнительные документы и материалы, 
подтверждающие результаты управленческой деятельности за межаттестационный период не позднее 30-и календар-
ных дней до даты аттестации. 

7. Руководитель образовательной организации, документы которого не поступили, поступили не в полном объеме,
поступили позднее установленных сроков или замечания по документам и материалам которого не были устранены в 
установленный срок, решением МАК считается не прошедшим аттестацию.

8. О дате, времени и месте проведения аттестации руководитель, подлежащий аттестации, уведомляется секрета-
рем МАК не позднее чем за семь рабочих дней до аттестации.

9. Аттестация проводится в присутствии руководителя на заседании МАК. 
10. В случае неявки руководителя образовательной организации на аттестацию без уважительной причины, руко-

водитель образовательной организации решением МАК признается не прошедшим аттестацию.
11. В случае неявки руководителя образовательной организации на аттестацию по уважительной причине, под-

твержденной документально, дата заседания МАК переносится на другой срок по согласованию с аттестуемым. 
12. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до принятия решения МАК

не должна превышать двух месяцев.
13. Аттестация руководителя проводится в два этапа:
13.1. I этап - экспертиза управленческой компетентности руководителя (в форме тестирования).
13.2. II этап – экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя.
14. Аттестация назначенного руководителя проводится в один этап, указанный в подпункте 13.1 пункта 13 раздела IV.
15. Тестирование руководителей на знание нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, регламентирующих образовательную, финансово-экономическую деятельность об-
разовательной организации; основ трудового законодательства; правил по охране труда, пожарной безопасности; ква-
лификационных требований по должностям работников и руководителей образовательных организаций и (или) про-
фессиональных стандартов проводится с использованием автоматизированной системы на базе муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр».

16. I этап аттестации считается пройденным, если руководитель набрал по результатам тестирования не менее 70%.
17. Аттестующийся, не достигший порогового значения (70%), не допускается к следующему этапу аттестации и счи-

тается не прошедшим аттестацию.
18. Экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя проводится за межаттестационный пери-

од на основании:
18.1. Результатов, представленных в карте результативности управленческой деятельности по форме согласно при-

ложению 5 к настоящему порядку.
18.2. Публичного представления результатов управленческой деятельности (в том числе выполнения программы

развития образовательной организации) на заседании МАК, оцениваемого по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему порядку.

19. Руководитель образовательной организации может быть освобожден от публичного представления результатов
управленческой деятельности на заседании МАК на основании личного ходатайства или ходатайства представителя де-
партамента образования по решению председателя МАК в случае, если опыт образовательной организации представлял-
ся на региональном, федеральном и (или) международном уровнях не менее трех раз в межаттестационный период.

20. II этап аттестации руководителя считается пройденным если руководитель набрал по результатам оценивания:
20.1. Карты результативности управленческой деятельности – не менее 60%.
20.2. Публичного представления результатов управленческой деятельности (в том числе выполнения программы

развития образовательной организации), – не менее 10-и баллов.
21. Аттестация считается пройденной, если по результатам I и II этапов выполняются условия, указанные в пунктах

16, 20 раздела IV настоящего порядка.
22. По результатам аттестации руководителя МАК выносит одно из следующих решений:
22.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
22.2. Не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организации (указывается долж-

ность руководителя).
23. На основании заявления руководителя образовательной организации, не прошедшего аттестацию, МАК вправе 

принять решение о его повторной аттестации. О месте, дате и времени проведения аттестации руководитель образова-
тельной организации извещается в соответствии с настоящим порядком.

24. Руководитель образовательной организации, в отношении которого МАК принято решение о его несоответ-
ствии занимаемой должности, может быть освобожден от занимаемой должности (уволен) в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Внеочередная аттестация руководителя образовательной организации

1. Внеочередная аттестация руководителя проводится по решению работодателя в следующих случаях:
1.1. Если деятельность образовательной организации признана неэффективной.
1.2. Если в течение двух лет подряд в деятельности образовательной организации выявлены признаки неэффектив-

ности.
2. Срок проведения внеочередной аттестации руководителя устанавливается работодателем, но не позднее одно-

го месяца и не ранее шести месяцев после получения результатов оценки деятельности образовательной организации.
3. О дате, времени и месте проведения аттестации аттестуемый уведомляется секретарем МАК не позднее чем за 

семь рабочих дней до аттестации.
4. В случае назначения внеочередной аттестации в год прохождения руководителем очередной аттестации прово-

дится только внеочередная аттестация в сроки, определенные приказом департамента.
5. Не позднее чем за два месяца до аттестации руководитель образовательной организации предоставляет в МАК 

заявление о согласии со сроками проведения внеочередной аттестации по форме согласно приложению 2 к настояще-
му порядку.

6. Внеочередная аттестация проходит в форме отчета руководителя о реализации плана мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности деятельности образовательной организации (далее – отчет), и оценивания отчета по
критериям по форме согласно приложению 7 к настоящему порядку.

7. Внеочередная аттестация считается пройденной, если руководитель по результатам отчета набрал не менее 
восьми баллов.

8. По результатам внеочередной аттестации руководителя МАК выносит одно из следующих решений:
8.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
8.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
9. В случае признания руководителя по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности трудо-

вой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования

     В муниципальную аттестационную 
     комиссию департамента образования
     от______________________________________________
     ________________________________________________
     ________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество аттестуемого, должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня на соответствие должности руководителя муниципальной образовательной организации,
подведомственной департаменту образования.

С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения аттестации руководителей и кан-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8068 от 18.09.2017

Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя

муниципальной образовательной организации,
подведомственной департаменту образования

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования», постановлением Администрации от 07.06.2007
№ 1734 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной департаменту образования, согласно прило-
жению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 12.11.2014 № 7573 «Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-

водителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Адми-
нистрации города»;

- от 06.10.2015 № 7009 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 12.11.2014 № 7573 
«Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города»;

- от 10.02.2016 № 839 «Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Админи-
страции города».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации города опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города. 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8068 от 18.09.2017

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной 

департаменту образования (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения и сроки аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителей муниципальной образовательной организации, реализующей основные образовательные про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные образо-
вательные программы, подведомственной департаменту образования (далее – образовательная организация).

2. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной организации проводится в целях оценки его 
знаний и квалификации для назначения на должность руководителя (далее – кандидат, кандидат на должность руково-
дителя).

3. Аттестация руководителя образовательной организации проводится в целях подтверждения соответствия зани-
маемой должности (далее – руководитель, руководитель образовательной организации).

4. Аттестации подлежат:
4.1. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации (включенные в резерв управленческих ка-

дров руководителей муниципальных учреждений; приглашенные Главой города на замещение должности руководителя 
муниципальной организации или временно назначенные на должность руководителя образовательной организации).

4.2. Руководители образовательной организации.
5. Аттестации не подлежат:
5.1. Беременные женщины.
5.2. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам.
5.3. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
5.4. Лица, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
6. Аттестация лиц, предусмотренных в подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5 раздела I, проводится не ранее чем через год по-

сле их выхода из указанных отпусков.
7. Аттестация лиц, предусмотренных в подпункте 5.4 пункта 5 раздела I, проводится не ранее чем через год после 

выхода их на работу.
8. Виды аттестации:
8.1. Аттестация кандидата на должность руководителя (проводится до назначения на должность).
8.2. Очередная аттестация руководителя (проводится один раз в пять лет или в течение года после назначения на 

должность).
8.3. Внеочередная аттестация руководителя (проводится, если деятельность образовательной организации при-

знана неэффективной или если в течение двух лет подряд в деятельности образовательной организации выявлены при-
знаки неэффективности). 

9. Для проведения аттестации департамент образования:
9.1. Создает муниципальную аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов на должность руко-

водителя и руководителей образовательных организаций (далее – муниципальная аттестационная комиссия, МАК).
9.2. Формирует списки кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций, 

подлежащих аттестации.
9.3. Определяет график проведения аттестации.

Раздел II. Функции, полномочия, состав и порядок работы муниципальной аттестационной комиссии

1. Муниципальная аттестационная комиссия действует на общественных началах.
2. Муниципальная аттестационная комиссия:
2.1. Проводит аттестацию кандидата (кандидатов) на должность руководителя образовательной организации.
2.2. Проводит аттестацию руководителей образовательных организаций.
2.3. Осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидата на должность руководителя и руко-

водителя образовательной организации, проводит оценку профессиональных, деловых и личностных качеств кандида-
тов для назначения на должность руководителя образовательной организации, определения соответствия занимаемой 
должности руководителя.

3. МАК имеет право:
3.1. Запрашивать у кандидата (кандидатов) на должность руководителя, руководителя образовательной организа-

ции необходимые документы, материалы и информацию.
3.2. Устанавливать сроки предоставления запрашиваемых документов, материалов и информации.
4. Персональный состав МАК, график работы (содержащий информацию о дате и месте проведения заседания) ут-

верждается ежегодно приказом департамента образования и размещается на официальном портале Администрации 
города.

5. В состав МАК не включаются руководители, подлежащие аттестации в текущем учебном году.
6. Состав МАК формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемое МАК решение.
7. В состав МАК входят представители департамента образования, муниципального казенного учреждения «Управ-

ление дошкольными образовательными учреждениями», представители профсоюзных органов, руководители образо-
вательных организаций. В состав МАК могут включаться представители попечительских, управляющих советов образо-
вательных организаций, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр», учрежде-
ний высшего профессионального образования.

8. Председателем МАК является директор департамента образования.
9. Председатель МАК осуществляет общее руководство деятельностью МАК, председательствует на заседаниях 

МАК, организует работу МАК, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязан-
ности между членами МАК.

10. Заместителем председателя является заместитель директора департамента образования. 
11. Заместитель председателя МАК в случае отсутствия председателя МАК исполняет функции председателя в пол-

ном объеме.
12. Секретарем МАК является представитель департамента образования.
13. Секретарь МАК готовит материалы и проекты решений МАК, выписки из протокола заседаний МАК, направляет 

от имени МАК запросы и уведомления, обеспечивает направление выписок из протокола заседаний МАК кандидату и 
руководителю образовательной организации.

14. МАК самостоятельно определяет порядок своей работы. Основной формой деятельности МАК являются заседа-
ния. О месте, дате и времени проведения заседания члены МАК уведомляются письмом департамента образования или 
телефонограммой.

15. Заседание МАК считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа ее членов.
16. МАК принимает решение большинством голосов открытым голосованием. Решение считается принятым, если в 

голосовании участвовало не менее половины состава МАК. При равном количестве голосов членов МАК решающим яв-
ляется голос председательствующего.

17. Решение МАК вступает в силу со дня его принятия.
18. Решение МАК оформляется протоколом, который подписывают председатель МАК или его заместитель, предсе-

дательствовавший на заседании, и секретарь МАК.
19. Член МАК, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, 

которое прилагается к протоколу заседания МАК.
20. Решение МАК, принятое по кандидату (кандидатам) на должность руководителя образовательной организации 

или руководителю образовательной организации, в виде выписки из протокола в течение четырнадцати рабочих дней 
со дня заседания МАК направляется кандидату на должность руководителя или руководителю образовательной орга-
низации.

21. Основными принципами деятельности МАК являются компетентность, объективность, гласность, независи-
мость, соблюдение норм профессиональной этики.
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дидатов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных департамен-
ту образования, включая порядок аттестации кандидата на должности руководителей и руководителя муниципальной
образовательной организации, подведомственной департаменту образования, ознакомлен(а).

Сообщаю сведения о себе:
Дата рождения: ______________________________________________________________________________________

 (число, месяц, год)
Сведения об образовании: ____________________________________________________________________________

                                                                            (полное наименование образовательной организации (учреждения), дата окончания
полученная специальность ____________________________________________________________________________
квалификация по диплому ____________________________________________________________________________

                                                                       (в случае наличия или получения второго образования следует представить сведения
____________________________________________________________________________________________________

по каждому направлению образования указав, на каком курсе обучается аттестуемый)
Сведения о повышении квалификации __________________________________________________________________

                                                                                            (наименование курсов, организации (учреждения)
____________________________________________________________________________________________________

профессионального образования, количество учебных часов, дата окончания, реквизиты документа об обучении)
Занимаемая должность: _______________________________________________________________________________
Стаж работы в данной должности: ______________________________________________________________________
Стаж работы на педагогических должностях: _____________________________________________________________
Сведения о результате предыдущей аттестации по должности «руководитель» с указанием срока ее окончания:
___________________________________________________________________________________________________.

 (при наличии)
Имеющиеся награды и звания: _________________________________________________________________________

Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств:
1. Профессиональные качества:
- профессиональные знания и опыт работы;
- умение самообучаться;
- знание своих прав и обязанностей, нормативных документов в сфере образования;
- работоспособность (качество и своевременность выполнения поставленных задач, активность, ответственность

и эффективность работы, планирование времени, умение решать сложные профессиональные вопросы).
2. Деловые качества:
- способность к управлению подчиненными;
- способность к урегулированию конфликтов;
- способность к планированию работы подчиненных; 
- авторитетность;
- способность к передаче профессионального опыта.
3. Личностные качества:
- стрессоустойчивость;
- коммуникабельность;
- доброжелательность; 
- этика поведения, стиль общения;
- другие качества.
______________________ / ____________________ / _________________________________________

(дата)   (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 2 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценивания результатов собеседования кандидата на должность 

руководителя образовательной организации
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
п/п

Критерии Ф.И.О. члена МАК

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а

л
л

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

Ф
.И

.О
.

1 Определение стратегических задач управления образовательным учреждением в соответ-
ствии с действующим законодательством, приоритетными направлениями развития муни-
ципальной системы образования р

2 Планируемые управленческие действия в области финансово-хозяйственной деятельностиру у р ф

3 Перспективы развития материально-технической базы образовательного учреждения, со-
временной образовательной средыр р р

4 Планируемые мероприятия по реализации образовательных программру р р р р р р

5 Планирование управленческих действий в области управления персоналомр у р у р р

Суммау

Оценивание:
3 балла – высокий уровень; 
2 балла – достаточный уровень; 
1 балл – низкий уровень.  

ВЕДОМОСТЬ 
оценивания результатов собеседования кандидата на должность руководителя образовательной организации

________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
п/п

Критерии Балл 
по результатамр у

1 Определение стратегических задач управления образовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством, приоритетными направлениями развития муниципальной системы образованияр р р р у р

2 Планируемые управленческие действия в области финансово-хозяйственной деятельностиру у р ф

3 Перспективы развития материально-технической базы образовательного учреждения, современной образова-
тельной средыр

4 Планируемые мероприятия по реализации образовательных программру р р р р р р

5 Планирование управленческих действий в области управления персоналомр у р у р р

Оценивание:
3 балла – высокий уровень; 
2 балла – достаточный уровень; 
1 балл – низкий уровень.

Член МАК: ____________________/ _____________________________________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 3 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования

     В муниципальную аттестационную 
     комиссию департамента образования
     от________________________________________________

    __________________________________________________
    __________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество аттестуемого, должность, место работы)

Я,_________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» даю
согласие муниципальной аттестационной комиссии департамента образования со сроками прохождения очередной/
внеочередной (нужное подчеркнуть) аттестации на соответствие занимаемой должности __________________________

____________________________________________________________________________________________________
 (указать название занимаемой должности)

и рассмотрение предоставленных мною материалов.
В настоящее время имею _______квалификационную категорию, срок ее действия до _____________(при наличии).
              (число, месяц, год)
Сообщаю о себе следующие сведения: образование: ______________________________________________________

     (название учреждения (организации)
___________________________________________________________________________________________________

профессионального образования окончил, дата окончания, полученная специальность и квалификация)
стаж педагогической работы _______ лет, общий трудовой стаж ______лет, в данной должности _____________ лет;

в данном учреждении __________ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации __________________________________________________________________

    (наименование курсов, организации (учреждения) 
___________________________________________________________________________________________________

профессионального образования, количество учебных часов, дата окончания, реквизиты документа об обучении)
С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения аттестации кандидатов на долж-

ность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной департаменту
образования, ознакомлен(а).

__________________________/________________________/_____________________________
(дата)                   ( подпись)                      (расшифровка подписи)

Телефон мобильный: ______________________, телефон рабочий:___________________________________________
Адрес электронной почты личный: _______________________, учреждения: __________________________________

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 ФЗ «О персональных сведений, данных» от 27.07.2006 в целях прохождения ат-
тестации даю согласие муниципальной аттестационной комиссии департамента образования на осуществление дей-
ствий, необходимых для прохождения аттестации, в том числе: получение, обработку, уточнение, использование, хране-

ние, уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, место работы,
должности, образования и повышения квалификации, имеющихся наградах и званиях, ученой степени, ученых званий.

Согласие вступает в силу со дня его подписания на период действия квалификационной категории. Об ответствен-
ности за достоверность предоставленных сведений, предупрежден(а).

__________________/______________________/____________________________________
(дата)   ( подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 4 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 по составлению отчета о выполнении программы развития образовательной организации

В отчете о выполнении программы развития образовательной организации необходимо обратить внимание на
анализ:

1. Результатов деятельности (в том числе инновационной – при наличии).
2. Позитивных эффектов, достигнутых образовательной организацией за период реализации программы развития:
- материально-технических и финансово-экономических;
- образовательных;
- социальные позитивных; 
- организационно-управленческих.
А также, на аналитическое и прогностическое обоснование возможных изменений и дополнений в содержании и в

основных структурных компонентах инновационной программы развития. 
Объем отчета не должен превышать шести страниц печатного текста и представляется в электронном виде и на бу-

мажных носителях (два экземпляра).
Форма отчета:

Отчет о выполнении
программы развития образовательной организации

1. Наименование образовательной организации: _________________________________________________________
2. Программа развития: _______________________________________________________________________________

№ п/п Результаты деятельности в образовательной организации
за период реализациир р

Позитивные эффекты реализации программы 
развитияр

1 2 3

При заполнении столбца 2 необходимо четко указать, какая часть программы развития выполнена (по какому на-
правлению, что сделано) и какие результаты в итоге получены. 

При заполнении столбца 3 необходимо отметить то, что дает образовательной организации реализация програм-
мы развития, какие инновационные «точки роста» появились. Если образовательная организация включена в деятель-
ность по распространению инновационного опыта, то описать формы и методы диссеминации представленных в про-
грамме направлений инновационного опыта развития образовательной организации. 

Рекомендации
к оформлению печатного документа в программе Microsoft Word

1. Параметры страницы:
- верхнее поле – 2;
- левое поле – 2;
- правое поле – 1;
- нижнее поле – 2;
- основной текст.
2. Шрифт основного текста – Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта основного текста – 12 пт.
3. Абзац: красная строка – 1 см, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – одинарный.
4. Заголовки:
- шрифт заголовка любого уровня – Times New Roman, начертание – Ж;
- размер шрифта заголовка 1-го уровня – 14 пт;
- размер шрифта заголовка 2-го уровня – 12 пт.
5. Таблицы:
- размер текста в шапке таблицы – 12 пт, начертание – Ж;
- размер текста в таблицах – 12 пт;
- обрамление таблицы – сплошная линия толщиной 0,5 пт.

Приложение 5 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя  муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования 

КАРТА
результативности управленческой деятельности руководителя образовательной организации 

(для руководителей гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов, средних общеобразовательных школ,
начальных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования)

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
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Основания для оценки результатов 
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1 Результаты оценки эффективности деятель-
ности и качества труда руководителей му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний (в соответствии с постановлением Ад-
министрации города от 26.06.2017 № 5400)р р

X X X X X X X X X X X X X X

2 Результаты оценки качества труда руково-
дителей образовательных учреждений (в 
соответствии с постановлением Админи-
страции города от 10.09.2014 № 6233)р р

X X X X  X X X X X X

3 Результаты оценки эффективности деятель-
ности руководителей образовательных уч-
реждений (в соответствии с постановлени-
ем Администрации города № 6233 от
10.09.2014)

X X

______________ /________________________ / ____________________________
           (дата)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Примечания:
1. В карту результативности вносятся результаты деятельности руководителя образовательной организаций за ме-

жаттестационный период.
2. В пункт 1 включаются результаты оценки эффективности деятельности и качества труда руководителя образова-

тельной организации с I полугодия 2017 года (ведомость результатов оценки эффективности деятельности и качества
труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования/ 
по полугодиям).

3. В пункт 2 включаются результаты оценки труда руководителя образовательной организации с IV квартала 2014 
года по II квартал 2017 года (ведомость результатов оценки качества труда руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных департаменту образования/ежеквартально).

4. В пункт 3 включаются результаты оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организа-
ции с 2013/14 учебного года по 2015/16 учебный год (ведомость результатов оценки эффективности деятельности обра-
зовательных организаций и их руководителей за учебный год).

5. С 2022/23 учебного года в карте результативности управленческой деятельности заполняется только пункт 1.
6. Карту подписывает руководитель образовательной организации.

Приложение 6 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценивания публичного выступления о результатах управленческой деятельности

(в том числе с учетом выполнения программы развития образовательной организации)
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
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1 Определение стратегических задач управления образовательным учреждением в соответ-
ствии с действующим законодательством, приоритетных направлений развития муниципаль-
ной системы образования р

2 Результативность управленческих действий в области финансово-хозяйственной деятельностиу у р ф

3 Результативность деятельности по развитию материально-технической базы образовательного 
учреждения, современной образовательной средыу р р р р

4 Результативность реализации образовательных программу р р р р

5 Результативность управленческих действий по реализации программы развития образова-
тельной организации р

Суммау
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8094 от 19.09.2017

Об утверждении порядка формирования и утверждения 
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4. ч.1 ст. 9 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да», в целях реализации постановления Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»: 

1. Утвердить порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8094 от 19.09.2017

Порядок формирования и утверждения календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования городской округ город Сургут (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования городской округ город Сургут (далее – порядок) разработан в соответствии с 
п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», п.4. ч.1 ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях реали-
зации постановления Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» и определяет порядок формирования кален-
дарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ
город Сургут (далее – КП), процедуру и условия включения указанных мероприятий в КП, внесения изменений и допол-
нений в КП, основания для отказа во включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в КП и их ис-
ключения из КП.

2. В КП включаются физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств муни-
ципального бюджета, предусмотренных на эти цели, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

3. Основные задачи формирования КП:
- создание целостной системы комплексных физкультурных мероприятий, способствующей развитию массовой

физической культуры среди различных слоев и социальных групп населения города Сургута;
- создание системы спортивных мероприятий в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные

сборные команды города (основной и резервный составы) и обеспечение целенаправленной подготовки спортивных
сборных команд города для их успешного выступления в региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

4. КП состоит из трех частей:
- первая часть КП содержит физкультурные мероприятия среди различных слоев и социальных групп населения,

способствующие развитию массовой физической культуры;
- вторая часть КП содержит городские спортивные мероприятия по видам спорта;
- третья часть КП содержит спортивные мероприятия (тренировочные сборы, участие в соревнованиях по видам

спорта).
5. В первой части КП мероприятия располагаются по срокам проведения. 
Во второй части КП мероприятия располагаются по видам спорта в алфавитном порядке в соответствии с Всерос-

сийским реестром видов спорта (далее – ВРВС). В виде спорта мероприятия распределяются по срокам проведения в 
хронологическом порядке.

В третьей части КП мероприятия располагаются по видам спорта в алфавитном порядке в соответствии с ВРВС, по
возрастной категории (юношеский, юниорский и взрослые). 

Раздел II. Требования к мероприятиям, включаемым в КП

1. В первую часть КП включаются следующие физкультурные мероприятия:
- спартакиады;
- спортивно-массовые мероприятия;
- спортивные праздники;
- фестивали;
- городские смотры-конкурсы.
2. Во вторую часть КП включаются спортивные мероприятия по видам спорта, отвечающие требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК), в том числе:
- чемпионат города;
- кубок города (в том числе этапы);
- первенство города;
- другие городские спортивные мероприятия (турниры, городские соревнования, городские традиционные сорев-

нования, кубок Главы города).
Спортивные мероприятия, включенные в КП, проводятся в соответствии с правилами видов спорта, утвержденны-

ми в установленном порядке.
3. В третью часть КП включается участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятиях, тренировочных сборах, вошедших:
- в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъ-
ектов РФ;

- в календарные планы аккредитованных всероссийских, окружных спортивных федераций по видам спорта.

Раздел III. Порядок формирования КП

1. Предложения для включения международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, городских физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта направляются в управление физической культу-
ры и спорта (далее – управление) по электронной почте, а также на бумажном носителе согласно приложениям 1, 2 до 
15 июня предшествующего календарного года:

- курируемыми учреждениями, спортивными организациями города независимо от форм собственности;
- городскими спортивными федерациями по видам спорта.
2. Предложения для включения в КП физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий представляются с

приложением:
- проекта положения о проведении физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия;
- списка судейской бригады, сформированных из судей, имеющих действующие (продленные) категории, в соответ-

ствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по видам спорта, условиями включения в судейские
бригады, утвержденными приказами Министерства спорта России, с приложением подтверждающих документов (су-
дейских книжек или приказа о присвоении судейской категории);

- письменного согласия руководителя спортивного объекта, на котором предполагается проведение физкультур-
ного мероприятия или спортивного мероприятия.

3. Управление в срок не позднее 20 августа формирует проект КП по представленным предложениям и направляет
в курируемые учреждения, спортивные организации, городские федерации по видам спорта для предложений и под-
тверждения согласования мест и сроков проведения мероприятий.

4. Курируемые учреждения, спортивные организации, городские федерации по видам спорта в срок не позднее 01 
сентября направляют в адрес управления согласованные предложения по проекту КП.

5. Формирование проекта КП завершается не позднее 01 октября предшествующего календарного года и в срок до
01 ноября КП утверждается муниципальным правовым актом Администрации города и размещается на официальном
портале Администрации города.

6. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия не включаются в КП в следующих случаях:
- непредставление и (или) несвоевременное представление документов, предусмотренных разделом III настояще-

го порядка;
- несоответствие заявляемого физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия разделу II настоящего по-

рядка.

Раздел IV. Внесение изменений в КП

1. Изменения вносятся в КП в следующих случаях:
- изменение региональными, всероссийскими, международными спортивными организациями, осуществляющими

развитие видов спорта в регионе, Российской Федерации, Мире и (или) Европе, сроков и (или) мест проведения регио-
нальных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации окружной спортивной федерации, проводя-
щей физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие;

- изменение условий проведения мероприятия, сроков и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или
спортивного мероприятия;

- исключение вида спорта, спортивной дисциплины из второго или четвертого раздела ВРВС – для спортивных ме-
роприятий;

- отсутствие мероприятия в Едином календарном плане региональных, межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- отсутствие официального вызова бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» спортивных сборных команд Югры, отдельных спортсменов,
тренеров, судей и других специалистов для участия в межрегиональном, всероссийском и международном мероприя-
тии.

2. Изменения вносятся в КП по инициативе:
- управления;
- курируемых управлением учреждений;
- спортивных организаций города;

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень. 

Ведомость 
оценивания публичного выступления о результатах управленческой деятельности

по реализации программы развития образовательной организации
_______________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
п/п

Критерии Балл по 
результатамр у

1 Определение стратегических задач управления образовательным учреждением в соответствии с действующим зако-
нодательством, приоритетных направлений развития муниципальной системы образования р р р р у р

2 Результативность управленческих действий в области финансово-хозяйственной деятельностиу у р ф

3 Результативность деятельности по развитию материально-технической базы образовательного учреждения, совре-
менной образовательной средыр р

4 Результативность реализации образовательных программу р р р р

5 Результативность управленческих действий по реализации программы развития образовательной организацииу у р р р р р р р

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень.

Член МАК: ______________________ / __________________________________________ 
 (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 7 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценивания отчета о реализации плана мероприятий, направленных 

на повышение эффективности деятельности образовательной организации 
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№ 
п/п

Критерии Ф.И.О. члена МАК
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1 Качество разработанного плана мероприятий по повышению эффективности дея-
тельности образовательной организации и его руководителя

2 Предварительная оценка значений показателей, которые не были достигнуты по ре-
зультатам оценки деятельности образовательной организации и его руководителяу р р ру

3 Представление перспективы положительной динамики всех показателей в текущем 
учебном годуу у

Суммау

Оценивание:
3 балла – достаточный уровень;
2 балла – недостаточный уровень;
1 балл – низкий уровень. 

Ведомость 
оценивания отчета о реализации плана мероприятий, направленных

на повышение эффективности деятельности образовательной организации 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
п/п

Критерии Балл по
результатамр у

1 Качество разработанного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности образовательной органи-
зации

2 Предварительная оценка значений показателей, которые не были достигнуты по результатам оценки деятельности
образовательной организациир р

3 Представление перспективы положительной динамики всех показателей в текущем учебном годур р у у у

Оценивание:
3 балла – достаточный уровень;
2 балла – недостаточный уровень;
1 балл – низкий уровень.

Член МАК: ___________________ / _________________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 140-VI ДГ от 20.09.2017
Принято Думой города 11 сентября 2017 года

О дополнительной мере социальной поддержки
за счёт средств местного бюджета

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Установить в 2017 году за счёт средств местного бюджета дополнительную меру социальной поддержки 
в виде единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных действий, по-
влекших причинение вреда здоровью, признанным потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому по фак-
ту нападения мужчины на прохожих в городе Сургуте 19 августа 2017 года:

1) при причинении тяжкого вреда здоровью – в размере 150 тысяч рублей на каждого пострадавшего;
2) при причинении средней тяжести вреда здоровью – в размере 100 тысяч рублей на каждого пострадав-

шего;
3) при причинении легкого вреда здоровью – в размере 50 тысяч рублей на каждого пострадавшего.
2. Администрации города разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной меры соци-

альной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города 

Слепова М.Н.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
14 сентября 2017 г.     20 сентября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8096 от 19.09.2017

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Брусника. Сургут», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.08.2017 № 166), за-
ключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 22.08.2017 № 218):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилых до-
мов № 3 и № 4 согласно утвержденному проекту планировки и проекту межевания, расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35, в части:

- дома № 3 общей площадью квартир – 17 286 кв. метров и количеством квартир – 337: секция 3-1 увеличение с 
10 до 16 этажей; секция 3-2 увеличение с 13 до 16 этажей; секция 3-3 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция с 3-4 умень-
шение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьшение с 10 до 8 этажей.

- дома № 4 общей площадью квартир – 22 165 кв. метров и количеством квартир – 429: секция 4-1 без отклонений 
10 этажей; секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; секция 4-3 без отклонений 8 этажей; секция 4-4 без отклонений 8 
этажей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; секция 4-6 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 10 
до 8 этажей.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Меркуло-
ва Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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- городских спортивных федераций.
3. Предложения по внесению изменений в КП представляются в управление с обоснованием необходимости вне-

сения соответствующих изменений.

Приложение 1 к порядку формирования и утверждения календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципального образования городской округ город Сургут

        форма

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для включения комплексных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на 20 ___ год

№ п/п Наименование 
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место 
проведениер

Общее количе-
ство участникову

Организаторы 
мероприятияр р

Сумма финансирования 
(с расшифровкой сметы)р фр

_________________________________________   ________________________
      должность руководителя организациизаявителя                      Ф.И.О., подпись

Приложение 2 к порядку формирования и утверждения календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципального образования городской округ город Сургут

        форма
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для включения спортивных мероприятий (тренировочные сборы, участие в соревнованиях 
по видам спорта) в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут на 20 _____ год

№ п/п Наименование спортивного мероприя-
тия (ТС, участие в соревнованиях)у р

Сроки про-
ведения

Место
проведениер

Возраст
участникову

Количество
участникову

Ответственный

Вид спортарр
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 Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 21.06.2017 № 91

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4.

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р у у у

1 О внесении измене-
ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, 
утвержденные реше-
нием городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно допол-
нить статью 23 «Зона 
застройки малоэтаж-
ными жилыми дома-
ми Ж.2» раздела II
«Градостроительные 
регламенты» основ-
ным видом разре-
шенного использова-
ния «Блокированная
жилая застройка» в 
целях приведения в 
соответствие с факти-
ческим использова-
нием параметров
разрешенного ис-
пользования. 
Заявитель: ходатай-
ство департамента
архитектуры и градо-
строительства.

Докладчик: 
Усов А.В. – ди-
ректор департа-
мента архитек-
туры и градо-
строительства 
– главный
архитектор 
Администрации
города
Кириленко 
А.М. – депутат 
Думы города 
СургутаVI 
созыва
Леснова О.В.
– депутат Думы
города 
СургутаVI 
созыва
Усов А.В. – ди-
ректор департа-
мента архитек-
туры и градо-
строительства 
– главный
архитектор 
Администрации
города 

Пояснения: - об обращении в комиссию по градострои-
тельному зонированию по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, а именно дополнить раздел
II «Градостроительные регламенты» для зоны застройки
малоэтажными жилыми домами зоны Ж.2 ещё одним ос-
новным видом разрешенного использования «Блокиро-
ванная жилая застройка»; - о том, чтобы строения 
получили статус законный.
Вопросы: - о том, что во вносимом предложение бло-
ков насчитывается до двадцати пяти, это немного
противоречит понятию блокированный жилой дом; - о 
том, что к блокированной жилой застройке предлагает-
ся установить параметры: этажность до трех этажей, 
отступ от границ соседнего земельного участка три 
метра. Вопросы: - о том, чем обусловлено внесение этой
корректировки в зону Ж.2. 
Пояснения: - том, что сегодня в построенных блокиро-
ванных жилых домах, есть случаи и больше чем десять. 
Поэтому для нового проектирования возможно будут 
применяться эти нормы, которые установлены сводами 
правил; - о том, что блокированный жилой дом в отли-
чие от многоквартирного, каждая квартира имеет свой 
отдельный выход на земельный участок, что в много-
квартирном доме обеспечивается совсем по-другому; 
- о том, что проблема возникла на этапе оформления 
прав на объект недвижимости, на отдельный блок в
блокированном жилом доме, так как данный вид не
является разрешенным и соответственно регистратор
не имеет право поставить на государственный када-
стровый учёт такой объект недвижимости. р у

Внести изменения в
Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории
города Сургута, 
утвержденные 
решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно допол-
нить статью 23 «Зона 
застройки малоэ-
тажными жилыми 
домами Ж.2» разде-
ла II «Градострои-
тельные регламен-
ты» основным видом 
разрешенного
использования
«Блокированная 
жилая застройка» в 
целях приведения в 
соответствие с 
фактическим ис-
пользованием 
параметров разре-
шенного использо-
вания.

1. В соответ-
ствии 
со ст. 33 Гра-
дострои-
тельного
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

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 04.07.2017 № 96 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д.4.

п/п Вопрос рассмо-
тренный на 
публичных
слушанияху

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации 
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р у у у

1 О предоставлении
разрешения на
отклонение от 
предельных
параметров
разрешенного
строительства, 
реконструкции
объектов капи-
тального строи-
тельства на зе-
мельном участке с
кадастровым
номером
86:10:0101112:130,
расположенном
по адресу: Ханты-
Мансийский
автономный
округ-Югра, город 
Сургут, улица 
Рябиновая, дом
1/4, для рекон-
струкции жилого 
дома. 
Заявитель:
граждане Пудов-
кин Леонид
Юрьевич, Пудов-
кина Татьяна
Николаевна, 
Пудовкин Иван 
Леонидович,
Пудовкина Мария 
Леонидовна.

Докладчик: 
Пудовкин Л.Ю. 
– гражданин 
Ракитский А.А.
– начальник 
отдела гене-
рального плана 
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города
Пудовкин Л.Ю.
– гражданин 
Леснова О.В.
– депутат Думы
города 
СургутаVI 
созыва
Пудовкин Л.Ю.
– гражданин 
Шевелев А.А.
– гражданин 
Пудовкин Л.Ю.
– гражданин 
Куликов А.А.
– гражданин 

Пояснения: - об реконструкции жилого дома по улице
Рябиновая, дом 1/4, это одноэтажный гаражный комплекс
для хранения машины и остекленная веранда с стеклянной
крышей и стеклянным фасадом. Все работы по реконструк-
ции проводиться в отведенное законодательством время, не
нарушаются требования по ведению строительных работ с 
четким соблюдением всех требований закона.
Вопросы: - о том, что удовлетворяются ли разрывы от
красных линий, есть ли генеральный план по этому дому.
Пояснения: - о том, что генеральный план есть, земельный
участок находится в собственности, за красную линию не 
выходим.
Вопросы: - о том, что какие технические параметры будут
изменены в процессе реконструкции; - о том, чем обуслов-
лено расширение площади.
Пояснения: - о том, что основная часть здания не каким
образом не реконструируется, в передней части этого
комплекса таунхауса пристраивается пристрой одноэтаж-
ный и сзади холодная двухэтажная веранда остекленная; - о 
том, чтобы согласовать на законодательном уровне.
Пояснения: -о том, что является собственником жилого 
помещения, расположенного по адресу улица Рябиновая 1/3 
в городе Сургуте, по соседству располагается жилое поме-
щение 1/4. К внешней стене (фасаду) жилого дома прикре-
плена громоздкая железная каркасная конструкция, которая
затеняет часть окон жилого помещения, принадлежащего на
праве собственности. Каркасная конструкция затеняет
значительную часть придомовой территории жилого поме-
щения 1/3 в период с 11-00 до 16-00. В отсутствие согласия 
собственников иных жилых помещений в фасаде образова-
лись трещины, которые создают угрозу жизни и здоровью 
собственников соседних жилых помещений.
Пояснения: - о том, что трещина возникла значительно
раньше построенного пристроя.
Пояснения: - о том, что от лица собственников по улице 
Рябиновая, дом 1/5 выражаю устное несогласие на строение
вторых этажей пристроек с любой из сторон блокированно-
го дома по улице Рябиновая дом 1/4.у

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на отклонение 
от предельных
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 
на земельном
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101112:130,
расположенном по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ-Югра,
город Сургут, улица 
Рябиновая, дом 1/4,
для реконструкции 
жилого дома, в 
связи с нарушением 
архитектурного 
облика объекта 
блокированной 
жилой застройки, а 
также с учетом
мнения правообла-
дателей смежных 
земельных участ-
ков, имеющих 
общие границы с
земельным участ-
ком, применительно 
к которому запра-
шивается данное
разрешение.

1. В соот-
ветствии
со ст. 40
Градостро-
ительного 
кодекса
РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов 

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 04.07.2017 № 97 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4.

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияху

Дата внесения во-
проса, предложения

Вопросы, предложения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированию

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р уу у у

1 О предоставлении
разрешения на
отклонение от пре-
дельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капи-
тального строитель-
ства на земельном 
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101052:540,
расположенном по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ-Югра, город 
Сургут, ул. Разведчи-
ков, дом 12в, для
строительства двухэ-
тажного жилого дома
с верандой.
Заявитель: граждан-
ка Самарина Ольга 
Андреевна.

Докладчик:
Самарина О.А. – 
гражданка
Леснова О.В. – депу-
тат Думы города
СургутаVI созыва
Самарина О.А. – 
гражданка
Меркулов Р.Е. – пред-
седатель комиссии по 
градостроительному
зонированию, заме-
ститель главы Адми-
нистрации города 
Самарина О.А. – 
гражданка
Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по 
градостроительному
зонированию, дирек-
тор департамента
архитектуры и градо-
строительства – глав-
ный архитектор 
Администрации
города 
Самарина О.А. – 
гражданкар

Пояснения: - об обращении в
комиссию по градостроительному 
зонированию по вопросу предо-
ставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства; - о 
том, что строим двухэтажный дом , 
на два хозяина, с верандой, для 
улучшения жилищных условий. 
Вопросы: - о том, что было по 
площади в собственности зареги-
стрировано и что будет после 
реконструкции. 
Пояснения: - о том, что 38 ква-
дратных метров сейчас, строим
9×12.
Вопросы: - о том, что сколько 
надземных этажей.
Пояснения: - о том, два этажа,
подвал небольшой в углубление, 
первый этаж и второй там спальня.
Вопросы: - о том, у вас проектная 
документация есть. 
Пояснения: - о том, что нет, поэто-
му я и обратилась в комиссию, 
чтобы нам разрешили, а потом уже 
проектную документацию будем
оформлять. ф р

Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101052:540, распо-
ложенном по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра, город 
Сургут, ул. Разведчиков, дом 12в, для
строительства двухэтажного жилого
дома с верандой, в целях исключе-
ния возможности узаконить объект
самовольного строительства, не
соответствующий параметрам 
разрешенного использования,
установленным территориальной
зоной Ж.1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» Пра-
вил землепользования и застройки, 
утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории
города Сургута», а также непред-
ставлением заявителем обоснова-
ния необходимости запрашиваемых
отклонений. 

1. В соот-
ветствии 
со ст. 40 
Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

 Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

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 04.07.2017 № 99 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д.4.

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р у у у

1 О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства на земельном 
участке с кадастровым
номером 86:10:0101038:143,
расположенном по адресу:
Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, город 
Сургут, улица Сергея Без-
верхова, 12/3, для получе-
ния градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения на завершение
строительства объекта 
«Индивидуальный жилой
дом» общей площадью 
614,2 кв. метра, имеющего 
этажность - три этажа. 
Заявитель: общество
с ограниченной ответствен-
ностью «ПрофЭнергоМед-
ЛДЦ».

Докладчик: 
Максименко 
К.Н. – генераль-
ный директор 
управляющей
компании ООО
«Актор-Бета» 
Усов А.В. – ди-
ректор департа-
мента архитекту-
ры и градостро-
ительства – глав-
ный архитектор 
Администрации
города
Максименко 
К.Н. – генераль-
ный директор 
управляющей 
компании ООО
«Актор-Бета» 

Пояснения: - об предоставлении
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: г. Сургут, улица 
Сергея Безверхова, дом 12/3, для полу-
чения разрешения на завершение
строительства объекта индивидуаль-
ный жилой дом. Изменились проектные
решения в строительстве индивидуаль-
ного жилого дома в части дополнения
его третьим этажом и увеличением в
связи с этим общей площади объекта с 
416,83 квадратных метров до 614,2 
квадратных метра.
Вопросы: - о том, что является ли ООО
«ПрофЭнергоМед-ЛДЦ» собственником 
этого объекта и суть данного отклоне-
ния. Пояснения: - о том, что изначально 
проект был рассчитан на двухэтажный
индивидуальный жилой дом площадью 
416,83 квадратных метра, проект плани-
ровки данной территории не произве-
ден и поэтому нам порекомендовали 
обратиться на отклонение. р

Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства на земельном 
участке с кадастровым
номером 86:10:0101038:143,
расположенном по адресу: 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, город 
Сургут, улица Сергея Без-
верхова, 12/3, для получе-
ния градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения на завершение
строительства объекта 
«Индивидуальный жилой
дом» общей площадью 
614,2 кв. метра, имеющего 
этажность - три этажа, так 
как заявителем не предо-
ставлены обоснования 
необходимости запрашива-
емых отклонений.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 40 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 2. Резуль-
таты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 19.06.2017 № 87 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4.

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слуша-

ниях

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии по
градостроительному зониро-

ванию

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р 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, а именно в 
разделе II «Градострои-
тельные регламенты» 
слова «Статья 40. Зона
размещения объектов 
делового, общественно-
го и коммерческого
назначения ОД.10» 
заменить словами 
«Статья 40. Зона ком-
плексного и устойчивого
развития ОД.10».
Заявитель: ходатайство
департамента архитекту-
ры и градостроитель-
ства. 

Докладчик:
Усов А.В. – ди-
ректор департа-
мента архитекту-
ры и градостро-
ительства – глав-
ный архитектор 
Администрации
города 

Пояснения: - о том, что предлагается 
заменить название зоны ОД.10, которая
сегодня называется зона размещения 
объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения, которая 
определена в соответствии с генераль-
ным планом территории подлежащей 
преобразованию. Территории, занятые
гаражными кооперативами и иными
объектами недвижимости, которые по 
решению генерального плана подлежат
постепенному преобразованию в иные 
виды, общественно деловые. Внесены
изменения в соответствующие градо-
строительные и земельные кодексы и
появилось такое понятие как «ком-
плексное и устойчивое развитие»;
- о том, что в соответствии с законода-
тельством сформулировать название
«Зона комплексного и устойчивого 
развития». Вопросов, предложений,
замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний не поступало.у у

Отклонить и направить на
доработку проект внесения
изменений в Правила земле-
пользования и застройки на 
территории города Сургута,
утвержденные решением
городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в разделе 
II «Градостроительные регла-
менты» слова «Статья 40. Зона
размещения объектов делово-
го, общественного и коммерче-
ского назначения ОД.10»
заменить словами «Статья 40. 
Зона комплексного и устойчи-
вого развития ОД.10» и предо-
ставить доработанный проект
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
на территории города Сургута 
на заседании Думы города в 
ноябре 2017 года.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строительно-
го кодекса 
РФ. 2. Резуль-
таты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 21.06.2017 № 92 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4.

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, 
предложения,

пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки на территории 
города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зониро-
вания» в части изменения
границ территориальных зон:
СХ.3 в результате уменьшения,
СХ.4 в результате выделения, в 
районе дачного некоммерче-
ского товарищества «Речник»,
в целях выставления земель-
ного участка на аукцион.
Заявитель: ходатайство
департамента архитектуры и 
градостроительства. р р

Докладчик:
Усов А.В. – дирек-
тор департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства – главный
архитектор Адми-
нистрации города
Ракитский А.А.
– начальник
отдела генераль-
ного плана депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города

Пояснения: - о том, что 
предлагается в границах 
этой территории, кото-
рая в настоящее время
не кому не предоставле-
на, сформировать зе-
мельный участок на 
торги, заменив тип зоны 
с ведения садоводства
на ведение дачного 
хозяйства, вместо зоны
СХ.3 будет зона СХ.4. 
Пояснения: - о том, что в
соответствие с генераль-
ным планом данная
функциональная зона на-
ходиться в зоне ведения 
дачного хозяйства и
огородничества. р

Отклонить проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и
застройки на территории города
Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных 
зон: СХ.3 в результате уменьшения,
СХ.4 в результате выделения, в районе
дачного некоммерческого товарище-
ства «Речник», в целях выставления 
земельного участка на аукцион, в связи 
с изменениями федерального законо-
дательства в части исключения опре-
деления «дачное хозяйство», внесение
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки является нецелесоо-
бразным.р

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строительно-
го кодекса 
РФ. 2. Резуль-
таты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
аместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.08.2017 
№ 110 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 

проведения публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесе-
ния вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р у у у

1 О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный
вид использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101106:16,
расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, город
Сургут, улица Нефтяников, 9,
территориальная зона Ж.4,
для строительства объекта 
«Гостиница на 175 мест с
подземной автостоянкой» 
согласно статье 28 «Зона
застройки многоэтажными
жилыми домами Ж.4», услов-
но разрешенный вид - «Гости-
ничное обслуживание».
Заявитель: общество с 
ограниченной ответственно-
стью «РИКС».

Докладчик:
Черныш С.М.
- представи-
тель компании 
ООО «РИКС»

Пояснения: - об обращении в комиссию по
градостроительному зонированию по вопросу
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
по адресу: улица Нефтяников, дом, 9, для строи-
тельства объекта «Гостиница на 175 мест с под-
земной автостоянкой». 16 мая 2017 уже выходили 
с данным вопросом на публичные слушания и
нам было отказано в связи с тем, что в утвержден-
ном проекте планировки микрорайонов 1, 2 и 4
на этой территории предусмотрено размещение 
иного здания, не подлежащего сносу; - о том, что 
это деревянное двухэтажное административное
здание 1968 года постройки, не соответствует
современным нормам и правилам эксплуатации,
принято решение о сносе этого здания и строи-
тельстве современной гостиницы среднего
класса; - о том, что направлены документы для 
включения в разработку проекта планировки с 
учетом всех норм и правил. Вопросов, предложе-
ний, замечаний в ходе проведения публичных
слушаний не поступало у у

Предоставить
разрешение на
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101106:16,
расположенного по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ-Югра, 
город Сургут, улица 
Нефтяников, дом 9,
территориальная
зона Ж.4. Условно
разрешенный вид
- «Гостиничное 
обслуживание».

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Извещение о предоставлении земельного участка
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель 
использования

Возможности, основа-
ния предоставления 
земельного участкау

Адрес, описание,
местоположение

земельного участкау

Кадастровый
номер земель-

ного участкау

Площадь зе-
мельного участ-

ка (кв. метр)р

Реквизиты
проекта

межевания

Для крестьянского
(фермерского) хозяйстваф р р

Ст. 39.18. Земельного
кодекса РФ

Восточная объездная дорога 
в районе дамбы ГРЭСр

15162

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участков вправе подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков 
или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном об-
ращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно телекоммуникационной  сети «Интернет»,  в соответствии с форматами заявлений ут-
вержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 24.10.2017.

Комитет по земельным отношениям

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 19.06.2017 № 86 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 07.09.2017 в 18-00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4.

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.09.2017р у уу 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, а именно в 
раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения
границ территориальных зон: ОД.11 в
результате уменьшения, ОД.9 в 
результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 
86:10:0101200:11686, расположенном 
по адресу: город Сургут, проспект 
Ленина, 1, для строительства Храма
во имя святой мученицы Татианы. 
Заявитель: местная религиозная 
организация православный Приход 
храма в честь великомученика Геор-
гия Победоносца города Сургута. 

Докладчик:
Плешков А.С.
– настоятель
православного
Прихода храма 
в честь святой
мученицы 
Татианы города
Сургута 

Пояснения: - об внесении
изменений в карту градострои-
тельного зонирования в части 
указанных границ территориаль-
ных зон ОД.11 в результате 
уменьшения ОД.9 в результате 
выделения на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: 
город Сургут, улица Ленина, дом 
1; - о том, что в настоящее время 
на этой территории уже постро-
ен храм; - о том, что размещение 
храма мученицы Татианы планом 
предусмотрено, в 2014 году на 
данной территории была совер-
шена установка поклонного
креста и закладного камня. 
Вопросов, предложений, замеча-
ний в ходе проведения публич-
ных слушаний не поступало. у у

Внести изменения в Правила
землепользования и застрой-
ки на территории города
Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зониро-
вания» в части изменения
границ территориальных зон:
ОД.11 в результате уменьше-
ния, ОД.9 в результате выде-
ления на земельном участке с 
кадастровым номером 
86:10:0101200:11686, распо-
ложенном по адресу: город
Сургут, проспект Ленина, 1, 
для строительства Храма во 
имя святой мученицы Татиа-
ны.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8148 от 20.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011
№ 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», рекомендациями о порядке похо-
рон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС
Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об ор-
ганизации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 № 5883, 11.03.2016 № 1728,
07.02.2017 № 677) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 дополнить подпунктами 2.2.6 – 2.2.8 следующего содержания: 
«2.2.6. Предоставление земельных участков под захоронение, с указанием места расположения земельного 

участка на кладбище.
2.2.7. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка под погребение к существую-

щей родственной могиле с учетом требований пунктов 5.3, 5.6 настоящего положения, санитарных норм и пра-
вил, законодательства, регулирующего осуществление похорон и содержания кладбищ. 

2.2.8. Контроль соблюдения санитарных норм и правил, размеров могил и расстояний до ранее произве-
денных захоронений лицами, осуществляющими подготовку мест захоронения и погребение».

1.2. Пункт 5.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Погребение к существующей родственной могиле производится таким образом, чтобы расстояние от про-

изводимого родственного захоронения и установленного на нем впоследствии надмогильного сооружения до 
соседних неродственных захоронений составляло не менее одного метра по длинной стороне и не менее 0,5
метра по короткой стороне могилы, расстояние до существующей родственной могилы – не менее 0,5 метра по
длинной стороне, не менее 0,5 метра по короткой стороне».

1.3. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения тела в гробу составляет пять ква-

дратных метров (2,5 метра х 2 метра). Для гарантии погребения на этом же участке земли супруга или близкого 
родственника размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения составляет семь квадратных
метров (2,5 метра х 3,5 метра). Глубина могилы должна составлять 1,5 метра. Надмогильную насыпь следует
устраивать 0,3 – 0,5 метра от поверхности. 

Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения урны с прахом составляет 0,64 кв. ме-
тра (0,8 метра x 0,8 метра).

Предоставление земельного участка для размещения места захоронения и подготовка могилы произво-
дится накануне дня погребения. Присутствие заказчика при этом необязательно. Пропуски в рядности погребе-
ния категорически запрещаются. Учитывая климатические условия, места под захоронение могут быть подго-
товлены ранее».

1.4. Пункты 7.1 – 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.1. Общественные кладбища и объекты похоронного обслуживания (колумбарий, автостоянка на кладби-

ще) входят в состав муниципальной казны и состоят на балансе муниципального казенного учреждения «Казна
городского хозяйства» (далее – МКУ «Казна городского хозяйства»)».

7.2. Объект похоронного обслуживания крематорий закреплен на праве хозяйственного ведения за Сургут-
ским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием.

7.3. На территории города существуют следующие кладбища:
- Чернореченское – действующее;
- Черномысовское – закрытое;
- Старосургутское – закрытое;
- Саймовское – закрытое;
- Чернореченское-2 – действующее.
7.4. Территория действующих кладбищ разделяется на кварталы, сектора, карты захоронений. При главном

входе на кладбище размещается схематический план с указанием месторасположения административных зда-
ний, кварталов, секторов, карт захоронений, дорожной сети кладбища, исторических и мемориальных могил,
мест общественного пользования и иных объектов, входящих в состав кладбища.

7.5. Организация погребений и эксплуатация кладбищ (крематория) производится согласно СанПиН 
2.1.2882-11 и рекомендациям о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-
01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1).

7.6. Создаваемые и существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по 
решению Администрации города.

7.7. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его 
переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насажде-
ния. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

7.8. МКУ «Казна городского хозяйства»:
7.8.1. Является заказчиком при осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого аукцио-

на на проведение работ по содержанию и обслуживанию кладбищ в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.8.2. В процессе осуществления мероприятий по организации содержания и обслуживания кладбищ кон-
тролирует соблюдение специализированной службой по вопросам похоронного дела требований настоящих
правил, санитарных норм и правил, законодательства, регулирующего осуществление похорон и содержания 
кладбищ. В случае выявления фактов нарушения установленных требований направляет уведомление в Адми-
нистрацию города.

7.8.3. Обеспечивает наличие на территории действующих кладбищ резервуаров воды для хозяйственных
нужд, наполняемых привозной водой; туалетов с выгребом для посетителей.

7.8.4. Обеспечивает содержание и проведение ремонта объектов, расположенных на территории кладбищ
(дорог, в том числе грунтовых, проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, ограждений, инженерных сооруже-
ний, туалетов, резервуаров воды, иных объектов).

7.9. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения Администра-
ция города принимает решение о приостановлении или прекращении деятельности на месте погребения до
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека,
вплоть до создания нового места погребения».

1.5. Раздел 8 дополнить пунктами 8.6, 8.7 следующего содержания: 
«8.6. На территории общественного кладбища посетителям запрещается:
- портить памятники, надгробные и иные сооружения, оборудование кладбища, засорять территорию;
- ломать насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- находиться на территории общественного кладбища после его закрытия;
- самовольно устанавливать скамейки, столики, осуществлять строительство склепов, иных надмогильных

сооружений, производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных и других материа-
лов;

- оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении благоустрой-
ства на месте захоронения;

- самовольно превышать установленный размер безвозмездно предоставленного земельного участка для
погребения.

8.7. Все работы на территории муниципальных кладбищ осуществляются в часы работы кладбищ.
Работы, производимые на муниципальных кладбищах, в том числе связанные с установкой, демонтажем

надмогильных сооружений, должны проводиться после письменного уведомления МКУ «Казна городского хо-
зяйства».

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8081 от 18.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014
№ 7132, 22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939, 20.05.2016 № 3748, 11.08.2016 № 6078,
16.05.2017 № 3947) следующие изменения:

1.1 Заголовок и пункт 1 постановления после слов «муниципальных программ» дополнить словами
«и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания
и применяется при оценке эффективности муниципальных программ и качества менеджмента адми-

нистраторов (соадминистраторов) муниципальных программ, осуществляемой департаментом финан-
сов, начиная с оценки за 2017 год.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шерстневу А.Ю.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8081 от 18.09.2017

ПОРЯДОК 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) 
муниципальных программ (далее – порядок) 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования, методику, последовательность действий при проведении
оценки эффективности реализации муниципальных программ, качества менеджмента администраторов (соадмини-
страторов) муниципальных программ.

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:
2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ – анализ совокупности представляемых доку-

ментов для определения уровня фактического достижения результатов муниципальных программ по сравнению с за-
планированными.

2.2. Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ – анализ со-
вокупности представляемых документов, осуществляемых процедур, способствующих эффективности и результативно-
сти реализации муниципальных программ.

2.3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. Основной целью и задачей настоящего порядка является создание системы оценки эффективности реализации
муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ.

4. Объектами проведения оценки являются муниципальные программы, утвержденные муниципальными право-
выми актами Администрации города.

5. Результаты оценки учитываются при:
5.1. Формировании проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ, содержащего результаты оценки эффективности муниципальных программ.
5.2. Формировании планов мероприятий по решению проблем, выявленных по итогам рассмотрения результатов

реализации муниципальных программ.
5.3. Внесении изменений и реализации муниципальных программ.
5.4. Оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

Раздел II. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качестваРаздел II. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества
менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ

1. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента админи-
страторов (соадминистраторов) муниципальных программ (далее – оценка) осуществляется департаментом финансов.

2. Проведение оценки осуществляется по следующим направлениям:
2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по итогам реализации муниципаль-

ных программ за отчетный финансовый год на основе годовых отчетов об исполнении муниципальных программ и
сводных отчетов о результатах оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в
соответствии с критериями, представленными в приложении 1 к настоящему порядку.

2.2. Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ проводится
на основании анализа исполнения показателей, представленных в приложении 2 к настоящему порядку, по итогам года.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности) проводится по
каждой муниципальной программе в целом.

4. Проведение оценки эффективности осуществляется по результатам:
4.1. Оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы.
4.2. Оценки выполнения мероприятий муниципальной программы.
4.3. Оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в рамках муниципаль-

ной программы.
4.4. Оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.
5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
ИРОЭ = (ОВЦП + ОВМ + ОК + ОЭЭ)/n, где:
ИРОЭ – итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных зна-

ков – 3);
ОВЦП – оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);
ОВМ – оценка выполнения мероприятий (число десятичных знаков – 2);
ОК – оценка качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в рамках муниципаль-

ной программы (число десятичных знаков – 2);
ОЭЭ – оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);
n – количество итоговых расчетных оценок.
В случае отсутствия в муниципальной программе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

показатель «ОК» исключается из расчета.
6. Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) рассчитывается как среднее арифметиче-

ское значений показателей, представленных в приложении 2 к настоящему порядку.
По результатам оценки качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ

департаментом финансов осуществляет ранжирование по группам:
- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся администраторами двух и более муни-

ципальных программ;
- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся администраторами одной муниципаль-

ной программы;
- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся только соадминистраторами муници-

пальных программ.
7. По результатам оценки муниципальных программ департамент финансов в срок до 25 апреля года, следующего

за отчетным, готовит проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации му-
ниципальных программ, содержащий, в том числе:

7.1. Анализ исполнения муниципальных программ.
7.2. Сводную информацию по оценке эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно

приложению 3 к настоящему порядку.
7.3. Сводную информацию по оценке уровня качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняе-

мых работ), подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически оказываемых муници-
пальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении
порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)».

7.4. Сводную информацию по оценке качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципаль-
ных программ по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

7.5. Ранжирование администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ по результатам оценки каче-
ства менеджмента за отчетный год по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку.

8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденный Главой города, подлежит размещению на официальном портале Администрации города в срок до 01 мая
года, следующего за отчетным.

9. Департамент финансов не позднее 05 мая года, следующего за отчетным, направляет в адрес администраторов,
соадминистраторов муниципальных программ рекомендации, сформированные на основании проблем, выявленных
по результатам проведенной оценки.

Администраторы, соадминистраторы муниципальных программ на основании рекомендации департамента фи-
нансов формируют план мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки.

Планы утверждаются приказами администратора, соадминистратора в срок не позднее 15 мая года, следующего за
отчетным, и размещаются на официальном портале Администрации города в срок не позднее 20 мая года, следующего 
за отчетным.

Приложение 1 к порядку проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ и качества менеджмента администраторов

(соадминистраторов) муниципальных программ

Критерии 
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Наименование
критерия оценки

Код 
критерия

Расчет критериев и параметров оценки Расчетная балль-
ная оценка 
критерияр р

Интерпретация 
оценки

1. Оценка выполне-
ния целевых
показателей 
муниципальной
программы

ОВЦП ОВЦП = (УДЦП1 + УДЦП2 + … + УДЦПn)/n, где: ОВЦП - оценка
выполнения целевых показателей муниципальной програм-
мы; УДЦПn - уровень достижения целевого показателя резуль-
тата реализации муниципальной программы; n - количество 
целевых показателей муниципальной программы. УДЦПn рас-
считывается следующим образом: 1. УДЦПn (прямого показате-
ля) = Фзн/Пзн х 100, УДЦПn (обратного показателя) = Пзн/Фзн/ 
х 100, где: УДЦПn (прямого показателя) – уровень достижения 
прямого показателя муниципальной программы, положитель-
ной динамикой которого является рост значения показателя;
УДЦПn (обратного показателя) – уровень достижения обратно-
го показателя муниципальной программы, положительной ди-
намикой которого является снижение значения показателя;
Фзн – фактическое значение показателя; Пзн – плановое значе-
ние показателя. n - количество целевых показателей муници-
пальной программы. 2. По показателям со значением «да/нет»: 
- при плановом значении «да» и фактическом значении «да», 
при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» 
УДЦПn = 100; - при плановом значении «да» и фактическом зна-
чении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом зна-
чении «да» УДЦПn = 0. 3. По показателям типа «не менее …»,
«не более…»: - при плановом значении «не менее …» и факти-
ческим значением равным или превышающим плановое; при
плановом значении «не более …» и фактическим значением 
равным или ниже планового УДЦПn = 100; - при плановом зна-
чении «не менее …» и фактическом значении ниже планового 
УДЦПn = Фзн/Пзн × 100, при плановом значении «не более …» 
и фактическом значении выше планового УДЦПn = Пзн/Фзн × 
100. 4. По показателям типа «выполнено»: - при плановом зна-
чении «выполнено» и фактическом значении «выполнено» 
УДЦПn = 100; - при плановом значении «выполнено» и фактиче-
ском значении «не выполнено» УДЦПn = 0. 5. По показателям 
типа «от … до …», либо «в диапазоне от … до …»: - при плано-
вом значении «от … до …» и фактическим значением равным 
плановому УДЦПn = 100; - при плановом значении «от … до …» 
и фактическим значением ниже планового УДЦПn = Фзн / Пзнм 
× 100, где: Пзнм – меньшее значение диапазона; - при плано-
вом значении «от … до …» и фактическим значением выше
планового УДЦПn = Фзн/Пзнб × 100, где: Пзнб – большее значе-
ние диапазона. 6. В случае превышения фактического значе-
ния над плановым более чем на 110%, УДЦПn = 110% в целях 
исключения влияния перевыполненных показателей на рас-
четную оценку выполнения мероприятий. 7. В случае невыпол-
нения показателей с отрицательным значением УДЦПn = 0р

- -

ОВЦПмп ≥ 95,00 в соответствии с
рассчитанными

значениями

высокий уровень
выполнения целевых

показателей

94,99 ≥ ОВЦП ≥ 80,00 достаточный уровень
выполнения целевых

показателей

79,99 ≥ ОВЦП ≥ 60,00 средний уровень
выполнения целевых

показателей

59,99 ≥ ОВЦП ≥ 0,00 низкий уровень
выполнения целевых

показателей

2. Оценка выполне-
ния мероприятий
муниципальной
программы

ОВМ ОВМ = УДП1 + УДП2 + … + УДПn) / n, где: ОВМ - оценка выпол-
нения мероприятий муниципальной программы; УДПn - уро-
вень достижения показателя мероприятия муниципальной
программы, рассчитывается аналогично УДЦПn представлен-
ному в пункте 1 приложения 1 к порядку; n - количество пока-
зателей мероприятий муниципальной программыр р у р р

- -

ОВМ ≥ 95,00 в соответствии с
рассчитанными

значениями

высокий уровень
выполнения меро-

приятийр

94,99 ≥ ОВМ ≥ 80,00 достаточный уровень
выполнения меро-

приятийр

79,99 ≥ ОВМ ≥ 60,00 средний уровень
выполнения меро-

приятийр

59,99 ≥ ОВМ ≥ 0,00 низкий уровень
выполнения меро-

приятийр

3. Оценка качества 
фактически оказы-
ваемых муници-
пальных услуг
(выполняемых
работ)

ОК оценка качества фактически оказываемой муниципальной ус-
луги (выполняемой работы) проводится в соответствии с по-
рядком проведения оценки качества фактически оказываемых 
муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением 
Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении 
порядка проведения социологических исследований и поряд-
ка оценки качества муниципальных услуг (работ)»у у у р

- -

4. Оценка экономи-
ческой эффектив-
ности реализации
муниципальной
программы

ОЭЭмп ОЭЭ = (ОВМ / УИЗС) × 100, где: ОЭЭ - оценка экономической эф-
фективности реализации муниципальной программы; ОВМ -
оценка выполнения мероприятий муниципальной программы; 
УИЗС - уровень использования запланированного объема 
средств, предусмотренного на реализацию муниципальной
программы, (число десятичных знаков – 2). УИЗС* = Фзн/Пзн ×
100, где: Фзн – фактический объем расходов (за счет всех ис-
точников финансирования), направленный на реализацию му-
ниципальной программы; Пзн – плановый (уточненный) объем
расходов (за счет всех источников финансирования), предус-
мотренный на реализацию программы. Примечание: *за ис-
ключением средств в резервном фонде и иным образом заре-
зервированных (нераспределенных) средствр р р р р

- -

ОЭЭ >100,00 в соответствии с
рассчитанным 

значением

высокий уровень
экономической 
эффективности 

реализации муници-
пальной программыр р

100,00 ≥ ОЭЭ ≥ 95,00 достаточный уровень
экономической 
эффективности 

реализации муници-
пальной программыр р

94,99 ≥ ОЭЭ ≥ 80,00 средний уровень
экономической 
эффективности 

реализации муници-
пальной программыр р

79,00 ≥ ОЭЭМП ≥ 0,00 низкий уровень
экономической 
эффективности 

реализации муници-
пальной программыр р

5. Итоговая расчет-
ная оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципаль-
ной программы

ИРОЭ итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной 
программы рассчитывается в соответствии с пунктом 5 разде-
ла II порядка р

в соответствии с
рассчитанным 

значением

-

ИРОЭ ≥ 95,00 высокий уровень
эффективности 
муниципальной

программыр р

94,99 ≥ ИРОЭ ≥ 80,00 достаточный уровень
эффективности 
муниципальной

программыр р

79,99 ≥ ИРОЭ ≥ 60,00 средний уровень
эффективности 
муниципальной

программыр р

59,99 ≥ ИРОЭ ≥ 0,00 низкий уровень
эффективности 
муниципальной

программыр р
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Приложение 2 к порядку проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и качества менеджмента администраторов 

(соадминистраторов) муниципальных программ 

Критерии оценки качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) 
муниципальных программ 

Наименование
показателя

Код
показа-

теля

Ответственный
исполнитель

Источники информации, 
используемые для расче-

та, оценки показателя

Расчет показателя 
и параметры его оценки

Оценка
показателя
(в баллах)

1. Эффективность 
реализации муни-
ципальных про-
грамм

Р1 администратор 
муниципальной

программы

сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оцен-
ке эффективности реализа-
ции муниципальных про-
грамм

Р1 = (N/n)*100, где: N – количество админи-
стрируемых муниципальных программ,
уровень эффективности которых по резуль-
татам оценки эффективности реализации
муниципальных программ оценен как вы-
сокий; n – общее количество администри-
руемых муниципальных программру у р р

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

2. Соблюдение
сроков подготовки 
проекта муници-
пального правово-
го акта о внесении 
изменений в
муниципальную 
программу

Р2 администратор 
муниципальной

программы

проекты постановлений Ад-
министрации города о вне-
сении изменений в муници-
пальную программу; поста-
новление Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка 
принятия решений о разра-
ботке, формирования и ре-
ализации муниципальных 
программ городского окру-
га город Сургут»

Р2 = (N/n)*100, где: N – количество своевре-
менно подготовленных проектов муници-
пальных правовых актов о внесении изме-
нений в муниципальную программу в сро-
ки, установленные постановлением Адми-
нистрации города «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город
Сургут»; n – общее количество подготов-
ленных в отчетном периоде муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений
в муниципальную программуу у р р у

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

у администратора отсутствовала необходи-
мость внесения изменений в муниципаль-
ную программуу р р у

показатель 
не оценива-

ется

3. Соблюдение
сроков утвержде-
ния муниципально-
го правового акта о 
внесении измене-
ний в муниципаль-
ную программу

Р3 администратор 
муниципальной

программы

постановления Админи-
страции города о внесении 
изменений в муниципаль-
ную программу; постанов-
ление Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка 
принятия решений о разра-
ботке, формирования и ре-
ализации муниципальных 
программ городского окру-
га город Сургут»

Р3 = (N/n)*100, где: N – количество своевре-
менно утвержденных муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений в муни-
ципальную программу в сроки, установлен-
ные постановлением Администрации горо-
да «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формирования и
реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»; n – общее
количество утвержденных в отчетном пе-
риоде муниципальных правовых актов о
внесении изменений в муниципальную
программур р у

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

у администратора отсутствовала необходи-
мость внесения изменений в муниципаль-
ную программуу р р у

показатель 
не оценива-

ется

4. Качество подго-
товки проекта
муниципального
правового акта о 
внесении измене-
ний в муниципаль-
ную программу (за 
исключением 
проектов, подго-
товленных при 
формировании
проекта бюджета 
на очередной
финансовый год и 
плановый период)

Р4 администратор, 
соадминистратор

программы

проекты постановлений Ад-
министрации города о вне-
сении изменений в муници-
пальную программу

Р4 = (∑Yi/Ni)/n*100, где:  Yi – количество со-
гласований без замечаний i-ого проекта му-
ниципального правового акта о внесении
изменений в муниципальную программу
(правки по тексту проекта в качестве заме-
чаний не учитываются); Ni – количество со-
гласующих лиц i-ого проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений
в муниципальную программу; n – общее ко-
личество подготовленных в отчетном пери-
оде муниципальных правовых актов о вне-
сении изменений в муниципальную про-
граммур у

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

у администратора (соадминистратора) от-
сутствовала необходимость внесения изме-
нений в муниципальную программуу у р р у

показатель 
не оценива-

ется

5. Качество подго-
товки проекта
муниципального
правового акта о 
внесении измене-
ний в муниципаль-
ную программу при
формировании
проекта бюджета 
на очередной
финансовый год и 
плановый период

Р5 администратор, 
соадминистратор

программы

проекты постановлений Ад-
министрации города о вне-
сении изменений в муници-
пальную программу, предо-
ставленные в составе обо-
снований бюджетных 
ассигнований к проекту 
бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый 
год

Р5 = 100 - N1 - N2 - N3, где: N1 – наличие со-
гласований проекта с замечаниями (без
учета правок по тексту). Наличие одного со-
гласования с замечаниями – N1 = 10; нали-
чие двух, трех согласований с замечаниями
– N1 = 20; наличие четырех и более согласо-
ваний с замечаниями – N1 = 30; отсутствие
согласований с замечаниями N1 = 0; N2 –
наличие в составе пояснительной записки к
проекту правового акта двух составляю-
щих: 1) при включении в муниципальную
программу объектов капитальных вложе-
ний стоимостью более 50 млн. рублей – ин-
формации о наличии положительного за-
ключения, подготовленного по результатам
проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования
средств местного бюджета, проведенной в
порядке, установленном муниципальным
правовым актом; 2) описание расчета изме-
ненных показателей результатов реализа-
ции муниципальной программы по годам
ее реализации и исходные данные, исполь-
зуемые при расчете, в случае расчета пока-
зателей непрямым счетом. Предоставление
вышеуказанной информации в составе по-
яснительной записки в полном объеме
либо отсутствие необходимости представ-
ления вышеуказанной информации – N2 =
0; предоставление вышеуказанной инфор-
мации в составе пояснительной записки не
в полном объеме – N2 = 15; отсутствие вы-
шеуказанной информации в составе пояс-
нительной записки – N2 = 30

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

N3 – уточнение целевых показателей, пока-
зателей результатов реализации муници-
пальных программ в проекте муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений
в муниципальную программу по причине,
не связанной с уточнением объема бюджет-
ных ассигнований, уточнение проекта му-
ниципального правового акта о внесении
изменений в муниципальную программу в
целях приведения в соответствии с утверж-
денным паспортом муниципальной про-
граммы, уточнение проекта муниципально-
го правового акта о внесении изменений в
муниципальную программу в целях приве-
дения в соответствии с требованиями,
предъявленными к содержанию муници-
пальной программы, уточнение проекта
муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в муниципальную програм-
му в целях устранения иных замечаний де-
партамента финансов в период проверки
департаментом финансов обоснований
бюджетных ассигнований к проекту бюдже-
та.  При отсутствии корректировок проекта
– N4 = 0; 1 (каждая) корректировка проекта
– N4 = 10; 4 и более корректировок проекта
– N4 = 40

6. Количество
замечаний, выяв-
ленных Контроль-
но-счетной палатой 
города по результа-
там проведенных 
ею экспертно-ана-
литических меро-
приятий и приня-
тых администрато-
рами муниципаль-
ных программ

Р6 администратор, 
соадминистратор

программы

информация Контрольно-
счетной палаты города по 
итогам проведения экспер-
тно-аналитических меропри-
ятий; заключение Контроль-
но-счетной палаты города на 
проект решения Думы горо-
да о бюджете на очередной 
год и плановый период. Ин-
формация администраторов 
муниципальных программ 
на замечания, выявленные 
Контрольно-счетной пала-
той города по результатам 
проведенных экспертно-ана-
литических мероприятийр р

Р6 = 100 - 20*n, где: n – количество замеча-
ний, выявленных Контрольно-счетной па-
латой города по результатам проведенных
ею экспертно-аналитических мероприятий
и принятых администраторами муници-
пальных программ. Если n ≥ 5, то Р6 = 0р р

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

экспертно-аналитические мероприятия
Контрольно-счетной палатой города не
проводились

показатель 
не оценива-

ется

7. Соблюдение
сроков утвержде-
ния планов меро-
приятий по реше-
нию проблем,
выявленных по 
результатам прове-
денной департа-
ментом финансов 
оценки эффектив-
ности реализации 
муниципальных
программ

Р7 администратор, 
соадминистратор

программы

планы мероприятий по ре-
шению проблем, выявлен-
ных по результатам прове-
денной департаментом фи-
нансов оценки эффективно-
сти реализации 
муниципальных программ; 
постановление Админи-
страции города от 
05.05.2014 № 2929 «Об ут-
верждении порядка прове-
дения оценки эффективно-
сти реализации муници-
пальных программ и оцен-
ки качества менеджмента 
администраторов (соадми-
нистраторов) муниципаль-
ных программ»р р

планы мероприятий утверждены в сроки,
установленные постановлением Админи-
страции города «Об утверждении порядка
проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ и оценки
качества менеджмента администраторов
(соадминистраторов) муниципальных про-
грамм», Р7 = 100; планы мероприятий ут-
верждены с нарушением сроков, уставлен-
ных постановлением Администрации горо-
да «Об утверждении порядка проведения
оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ», Р7 = 0р р

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

необходимость утверждения плана меро-
приятий отсутствовала

показатель 
не оценива-

ется

Наименование 
показателя

Код 
показа-

теля

Ответственный
исполнитель

Источники информации,
используемые для расче-

та, оценки показателя

Расчет показателя 
и параметры его оценки

Оценка
показателя 
(в баллах)

8. Своевремен-
ность внесения 
изменений в
показатели резуль-
татов реализации
мероприятий муни-
ципальных про-
грамм 

Р8 администратор, 
соадминистратор 

программы

проекты постановлений Ад-
министрации города о вне-
сении изменений в муници-
пальную программу, годо-
вые отчеты о реализации 
муниципальных программ, 
отчеты об экспертно-анали-
тических мероприятиях 
Контрольно-счетной пала-
ты города, органов финан-
сового контроля

своевременное уточнение муниципальной
программы путем внесения в нее измене-
ний в части: 1) показателей результатов ре-
ализации мероприятий муниципальных
программ и объема бюджетных и внебюд-
жетных ассигнований на реализацию дан-
ных мероприятий (в случае если изменение
объема ассигнований влечет изменение
показателей результатов реализации меро-
приятий); 2) иных изменений, связанных с
изменением действующего законодатель-
ства Р8 = 100 баллов; 3) нарушение сроков
уточнения муниципальной программы – Р8
= 0 баллов

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

у администратора (соадминистратора) от-
сутствовала необходимость внесения изме-
нений в муниципальную программуу у р р у

показатель
не оценива-

ется

9. Качество подго-
товки годового 
отчета об исполне-
нии муниципаль-
ных программ

Р9 администратор, 
соадминистратор 

программы

годовые отчеты об исполне-
нии муниципальных про-
грамм

Р9 = 100 - N1 - N2 - N3 - N4, где: N1 – соблюде-
ние сроков предоставления годового отче-
та в департамент финансов. Соблюдение
сроков – N1 = 0; нарушение сроков – N2 =
25; N2 – наличие в составе годового отчета
описания расчета показателей результатов
реализации муниципальной программы и
исходных данных, используемых при расче-
те, в случае расчета показателей непрямым
счетом. Наличие описания расчетов – N1 =
0; предоставление описания расчетов в не-
полной мере – N2 = 15; отсутствие описания
расчетов – N2 = 25; N3 – наличие в составе
годового отчета пояснительной записки,
содержащей информацию об основных ре-
зультатах реализации муниципальной про-
граммы для формирования проекта свод-
ного годового доклада. Наличие информа-
ции – N1 = 0; отсутствие информации – N2 =
25; N4 – достоверность и правильность дан-
ных, расчетов в годовом отчете. Отсутствие
корректировок годового отчета – N4 = 0; 1
(каждая) корректировка годового отчета –
N4 = 10; 3 и более корректировок годового
отчета – N4 = 25

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

10. Доля выполнен-
ных показателей 
результатов реали-
зации мероприя-
тий муниципаль-
ных программ от 
общего количества
показателей ре-
зультатов реализа-
ции мероприятий
муниципальных
программр р

Р10 администратор, 
соадминистратор 

программы

годовые отчеты об исполне-
нии муниципальных про-
грамм

Р10 = (N/n)*100, где:  N – количество выпол-
ненных ответственным исполнителем пока-
зателей результатов реализации мероприя-
тий муниципальных программ; n – общее
количество показателей результатов реа-
лизации мероприятий муниципальных про-
грамм по ответственному исполнителю

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

11. Качество испол-
нения показателей
результатов реали-
зации мероприя-
тий муниципаль-
ных программ

P11 администратор, 
соадминистратор 

программы

годовые отчеты об исполне-
нии муниципальных про-
грамм

Р11 = (n/N)*100, где: К – доля выполненных
показателей результатов реализации муни-
ципальной программы исполнение кото-
рых составляет менее 80% и более 150%; N
– количество в составе годового отчета по-
казателей результатов реализации муници-
пальной программы исполнение которых
составляет менее 80% и более 150%; n – об-
щее количество показателей результатов
реализации мероприятий муниципальных
программ по ответственному исполнителюр р у

Р11 = 0 100

0 < Р11 ≤ 5 80

10 < Р11 ≤ 15 60

15 < Р11 ≤ 20 40

20 < Р11 ≤ 25 30

25 < Р11 ≤ 30 10

К > 30 0

12. Уровень ис-
пользования 
бюджетных ассиг-
нований на реали-
зацию мероприя-
тий муниципаль-
ных программ

Р12 администратор, 
соадминистратор 

программы

годовые отчеты об исполне-
нии муниципальных про-
грамм

Р12 = Σ (Yi/N i)*100, где: Ni – уточненный
объем бюджетных ассигнований ответ-
ственного исполнителя на реализацию ме-
роприятий i-ой муниципальной програм-
мы; Yi – фактический объем расходов ответ-
ственного исполнителя, направленный на
реализацию мероприятий i-ой муниципаль-
ной программыр р

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

ответственным исполнителем не было за-
планировано использование бюджетных
ассигнований

показатель
не оценива-

ется

13. Выполнение
планов мероприя-
тий по решению
проблем, выявлен-
ных по результатам 
проведенной
департаментом 
финансов оценки
эффективности
реализации муни-
ципальных про-
грамм

Р13 администратор, 
соадминистратор 

программы

утвержденные планы меро-
приятий по решению про-
блем, выявленных по ре-
зультатам проведенной де-
партаментом финансов 
оценки реализации муни-
ципальных программ, отче-
ты об исполнении муници-
пальных программ

отсутствие выявленных при проведении
оценки эффективности в текущем году про-
блем, аналогичных проблемам, выявлен-
ным при проведении оценки эффективно-
сти в прошлом году, и включенных в план
мероприятий, Р13 = 100; наличие выявлен-
ных при проведении оценки эффективно-
сти в текущем году проблем, аналогичных
выявленным при проведении оценки эф-
фективности в прошлом году, и включен-
ных в план мероприятий, Р12 = 0р р

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

администратор (соадминистратор) в отчет-
ном году не утверждал план мероприятий
по решению проблем, выявленных по ито-
гам оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ, в связи с их отсут-
ствием

показатель
не оценива-

ется

14. Соответствие
показателей,
включенных в 
муниципальное 
задание на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг (выпол-
нение работ),
сводным показате-
лям, включенным в 
муниципальные 
программы, содер-
жащие расходы на 
оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение
работ)р

Р14 администратор
муниципальной

программы

отчеты о выполнении муни-
ципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
(выполнение работ), годо-
вые отчеты об исполнении 
муниципальных программ

Р14 = 100 - 20 * n, где: n – количество несоот-
ветствий, выявленных между показателями,
включенными в муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), показателям, включенным в му-
ниципальные программы, содержащие рас-
ходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ). Если n > 5, то Р13 = 0

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

15. Доля муници-
пальных услуг 
(работ), по которым
утверждены стан-
дарты качества
муниципальных
услуг (работ), в
общем объеме
муниципальных
услуг (работ), 
включенных в 
установленном 
порядке в ведом-
ственный перечень 
услуг (работ)

Р15 администратор, 
соадминистратор 

программы

утвержденные ведомствен-
ные перечни муниципаль-
ных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых муни-
ципальными учреждения-
ми. Постановления 
Администрации города «Об 
утверждении стандартов 
качества муниципальных 
услуг (работ)»

Р15 = 100*(Ys/Y), где: Ys – количество муни-
ципальных услуг (работ), по которым ут-
верждены стандарты качества муниципаль-
ных услуг (работ); Y – общее количество му-
ниципальных услуг (работ), включенных в
установленном порядке в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениямиу р

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

администратор не участвует в оказании му-
ниципальных услуг (выполнении работ),
включенных в установленном порядке в ве-
домственный перечень муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениямиу у р

показатель
не оценива-

ется

16. Результатив-
ность исполнения 
муниципальных
заданий на оказа-
ние (исполнение)
муниципальных
услуг муниципаль-
ными учреждения-
ми

Р16 администратор, 
соадминистратор 

программы

постановление Админи-
страции города от 
04.10.2016 № 7339 «Об ут-
верждении порядка форми-
рования муниципального 
задания на оказание муни-
ципальных услуг (выпол- 
нение работ) муниципаль-
ными учреждениями и фи-
нансового обеспечения вы-
полнения муниципального 
задания»; постановление 
(приказ) ГАБС о возврате 
объема субсидии на финан-
совое обеспечение выпол-
нения муниципального за-
дания в бюджет города

P16 = 100 * (1-v/V), где: v – объем субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, подлежащий воз-
врату в доход бюджета города, в случае не-
достижения (превышения допустимого
(возможного) отклонения) показателей му-
ниципального задания, характеризующих
объем оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ), а также показателей
муниципального задания, характеризую-
щих качество оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ), если такие по-
казатели установлены в муниципальном за-
дании. V – объем предоставленной в отчет-
ном финансовом году субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания

в соответ-
ствии с 

рассчитан-
ным значе-

нием

администратор не участвует в оказании му-
ниципальных услуг (выполнении работ),
включенных в установленном порядке в ве-
домственный перечень муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениямиу у р

показатель
не оценива-

ется
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Приложение 3 к порядку проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и качества менеджмента администраторов 

(соадминистраторов) муниципальных программ 

Сводная информация 
по оценке эффективности реализации муниципальных программ 
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Приложение 4 к порядку проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и качества менеджмента администраторов 

(соадминистраторов) муниципальных программ 

Сводная информация об оценке качества менеджмента администраторов 
(соадминистраторов) муниципальных программ
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Приложение 5 к порядку проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ и качества менеджмента администраторов

(соадминистраторов) муниципальных программ

Ранжирование администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ 
по результатам оценки их деятельности за ______ год 

Администратор (соадминистратор)р р р р Итоговое значение
1 группару

2 группару

3 группару
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Оплатить штраф вовремя - значит избежать общения с приставами
В целях ознакомления с положениями действующего законодательства административная комиссия г. Сур-

гута доводит до сведения граждан правовые последствия неуплаты административного штрафа.
Административный штраф должен быть уплачен в любом банке города не позднее 60 суток со дня вступле-

ния постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 
Если штраф не уплачен в добровольном порядке (отсутствует информация об уплате штрафа), то по истече-

нии шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу, административная комиссия направляет соответствующие материалы судебному приставу – исполнителю 
для взыскания суммы административного штрафа в  принудительном порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Кроме того, в соответствии со ст. 67 и 69 Федерального Закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав – исполнитель в установленном порядке вправе вынести постановления:

1) о временном ограничении на выезд должника по административным штрафам из РФ;
2) о временном ограничении на пользование должником права управления транспортными средствами 

(автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного 
транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и самоходными машинами) до ис-
полнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для от-
мены такого ограничения;

3) о наложении ареста на имущество должника,  в том числе денежные средства и ценные бумаги.
Вынуждены предупредить сургутян, что неуплаченный вовремя штраф может испортить запланированный 

отдых, командировку, так как в соответствии со ст. 67 Федерального Закона от 02.10.2007  № 229–ФЗ «Об испол-
нительном производстве» судебный пристав – исполнитель в установленном порядке вправе вынести поста-
новление о временном ограничении на выезд должника по административным штрафам из РФ.

Игры с законом довольно опасны и чаще всего не имеют шансов на успех. Принимая решение об отказе 
уплаты административного штрафа в добровольном порядке, необходимо помнить о неоправданном риске 
оказаться в неприятном положении. 

Отдел по организации работы административной комиисии

Внимание!
С 4 по 6 октября 2017 года в России проводится плановая Всероссийская штабная тренировка по 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями города.                    

Программа тренировки включает оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны 
органов местного самоуправления и организаций города, выполнение практических мероприятий граж-
данской обороны, а также отработку практических действий по применению сил гражданской обороны 
при ликвидации условных ЧС.

На территории города Сургута пройдут практические мероприятия, планируется развёртывание 
объектов гражданской обороны, в том числе эвакуационных и санитарно-обмывочных пунктов, постов 
радиационного, химического и биологического наблюдения. Подвижных пунктов питания и вещевого 
снабжения. 

Отработка тренировки носит плановый характер.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

О реализации полномочий Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации

города Сургута (далее – территориальная комиссия) 
за период с 1 по 15 сентября 2017 года

В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-обще-
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обе-
спечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

В период с 1 по 15 сентября 2017 года территориальной комиссией проведено 2 заседания, на которых рас-
смотрен:

1 вопрос в сфере защиты прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, социального сиротства, принято 1 постановление территориаль-
ной комиссии:

Об исполнении постановлений территориальной комиссии от 09.08.2017 № 8-1-35 «О принимаемых мерах по 
стабилизации подростковой преступности на территории города Сургута» и от 25.08.2017 № 9-4-40 «О порядке ре-
ализации постановления территориальной комиссии от 09.08.2017 № 8-1-35.

81 дело по вопросам административной юрисдикции, из них:
65 дел в отношении родителей (законных представителей) и 1 дело в отношении взрослых лиц:
56 - за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-

стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35. Кодекса РФ «Об административных правонару-
шениях» (далее КоАП РФ): вынесены наказания в виде предупреждения – 19 родителям; административного штра-
фа – 19; прекращены - 18 дел.

9 - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22. КоАП РФ): вынесены нака-
зания в виде административного штрафа 1500 рублей каждому – 8 родителям; прекращено – 1 дело.

1 - за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ч.1 ст.6.10, КоАП РФ): вынесено на-
казание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

15 дел в отношении 13 несовершеннолетних:
1 - за проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина

(паспорта) (ст.19.15. КоАП РФ): вынесено наказания в виде административного штрафа 2000 рублей;
1 - за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрату докумен-

та, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности (ст.19.16.КоАП РФ): вынесено наказание в 
виде предупреждения;

2 - за мелкое хищение чужого имущества (ст.7.27.КоАП РФ): вынесено наказание в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей каждому;

3 - за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в дру-
гих общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность (ст.20.21.КоАП РФ): вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей
каждому;

5 - за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ): вынесено наказание в виде административного штрафа в
размере 500 рублей каждому;

1 – за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах (ст. 11.1. ч.5 КоАП ФР):  вынесено наказа-
ние в виде предупреждения;

1 – за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным сред-
ством (за исключением учебной езды) (ч.1.1 ст.12.7 КоАП РФ): вынесено наказания в виде административного штра-
фа 5000 рублей.

7 дел, в отношении 3 несовершеннолетних учащихся образовательных организаций города за совер-
шение общественно опасных действий до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность, совершивших кражи вещей и велосипедов.

В отношении несовершеннолетних по постановлению территориальной комиссии образовательными органи-
зациями и территориальными отделами полиции организованы профилактические мероприятия.

В отношении двух подростков организована индивидуальная профилактическая работа с участием служб си-
стемы профилактики, а также шефа-наставника из числа представителей общественности города.

В отношении 1 несовершеннолетнего по 3 отказным материалам за совершение общественно опасных дей-
ствий до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, принято решение о применении 
мер воспитательного воздействия и направления ходатайства в Сургутский городской суд о помещении несовер-
шеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

8 определений об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях до достижения
возраста, с которого наступает административная ответственность за мелкое хищение.

В отношении несовершеннолетних по постановлению территориальной комиссии образовательными органи-
зациями организованы профилактические мероприятия.

5 информаций Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, территориальных органов 
внутренних дел и следственных органов «Об устранении причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти, беспризорности и совершению правонарушений несовершеннолетними», по которым приняты меры 
профилактического характера.

10  заключений управления по опеке и попечительства Администрации города Сургута в соответствии
с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 г. № 232-п «О Порядке организации на террито-
рии ХМАО-Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и за-
конные интересы которых нарушены» и 5 информаций о выявлении несовершеннолетних, находящимися 
в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 
утвержденным постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Сургута от 21.02.2017 № 2-3-9, рассмотрено 40 дел, по которым вынесено:

- 10 постановлений об организации индивидуальной профилактической работы;
- 8 постановлений о продолжении индивидуальной профилактической работы; 
- 4 постановления о завершении или прекращении индивидуальной профилактической работы;
- 11 постановление о внесении изменений, возобновлении, приостановлении индивидуальной профилакти-

ческой работы в отношении несовершеннолетних и членов их семей;
- 5 постановлений о нецелесообразности организации индивидуальной профилактической работы;
- 2 постановления о приостановлении реализации индивидуальной программы реабилитации в связи с насту-

пившими обстоятельствами;
- 5 семей признано находящимися в социально опасном положении.
Направлено 12 предложений по совершенствованию работы по вопросам организации и проведения индиви-

дуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении и иной трудной жизненной ситуации в адрес руководителей субъектов системы профилактики.

Согласно сообщениям, поступившим в адрес территориальной комиссии на территории города заре-
гистрировано 14 чрезвычайных происшествий:

2 - самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений;
6 - фактов получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происшествий, из них:
наезд на нерегулируемом пешеходном переходе – 2 фактов;
наезд на несовершеннолетнего в жилой зоне – 1;
наезд на регулируемом пешеходном переходе – 1;
пострадали при ДТП в автомобиле – 2;
2 - отравления несовершеннолетних алкогольными напитками;
2 - факта нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних;
2- травмирования от укуса собаки.
Каждый факт рассмотрен на заседаниях территориальной комиссии, проведен анализ причин и условий про-

изошедшего, приняты меры профилактического и иного характера.
Территориальной комиссией разработаны, размещены и проведены в средствах массовой информа-

ции, на официальном портале Администрации города Сургута, среди населения города и профессиональ-
ного сообщества:

2 -  информаций на правовую тематику;
2 - встречи с родительской общественностью;
2 - мероприятия, направленные на оказание правовой помощи несовершеннолетним.
Территориальной комиссией организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о наруше-

нии или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних
1 – в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных граждан;
2 – в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской общественной приемной;
1 – в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращений.
Из рассмотренных на заседаниях комиссии несовершеннолетних:
9 - учащихся образовательных организаций;
5 - учащихся учреждений начального профессионального образования;
2 - студента высших учебных заведений;
1 – работающий;
4 - не работающих, не учащихся.

Отдел по организации работы комисии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2207 от 17.10.2007

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

Администрации города»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Администрации города:
1. Внести в Регламент Администрации города, утвержденный распоряжением Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 18.01.2006 № 128, от 20.06.2006 № 1305, от 05.02.2007 № 186, от 23.05.2007 
№ 930, от 17.07.2007 № 1484) изменение, изложив пункт 3 статьи 5 в следующей редакции:

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

Решение об участии работников Администрации города во внеплановом семинаре принимается Главой го-
рода по представлению руководителя структурного подразделения Администрации города, согласованному с 
курирующим заместителем главы Администрации города».

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) обнародовать настоящее распоряжение.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города А.Л. Сидоров
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юмор
Парадокс: каска строителя мо-
жет выдержать вес до 500 кг, в то 
время как позвоночник выдер-
живает только 250.
........................................................

Абрам Моисеевич был таким 
экономным, что даже телефон 
заряжал только в гостях.
........................................................

Ну о чем можно разговаривать 
с женщиной, если она даже не 
умеет вычислять тройные инте-
гралы?
........................................................

Безалкогольный коктейль «Не-
доумение»: 50 граммов – 1200 
рублей.
........................................................

Коза, привязанная к колышку, 
лучше восьмиклассника пони-
мает, что такое радиус.
........................................................

А нельзя ли как-то поскромнее 
кошачий корм называть? Поче-
му моя кошка ест «рагу из кро-
лика в сливочном соусе», а я – 
макароны с сосиской?
........................................................

Бабушка с внучкой две недели 
играли в школу. И только к кон-
цу второй недели бабушка узна-
ла, что делает за нее домашнее 
задание.
........................................................

У меня настолько дурной харак-
тер, что даже монстр, живущий 
под кроватью, от меня ушел.
........................................................

 Неопытные грибники заблуди-
лись и два дня ели все грибы, 
что попадались. Сейчас их наш-
ли, но их показания расходятся. 
Не сходятся даже эпохи.
........................................................

Шуруп, забитый молотком, си-
дит лучше, чем гвоздь, закручен-
ный отверткой.
........................................................

Чипсы – это умение продать 
одну картофелину по цене кило-
грамма.
........................................................

Не надо ни подарков, ни цветов, 
ни внимания, а только чтобы 
лечь спать и сразу уснуть без 
всяких там самоанализов и мыс-
лей о смысле жизни.
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Сургутская филармония
     ул. Энгельса, 18, 

29 сентября в 19.00 состоится торже-
ственное открытие V Фестиваля искусств
«60 параллель» (6+) – культурное событие

международного масшта-
ба. C концертной програм-
мой «Ты тоже родился 
в России», посвящённой
Людмиле Зыкиной, вы-
ступит Государственный
академический русский на-
родный ансамбль «Россия»
имени Людмилы Зыкиной
(Москва). Цена билета 600-
1500 р. www.sfi l.ru

Театр актера и куклы «Петрушка» представ-

ляет детские спектакли:  24 сентября в
11.00 – «Курочка Ряба» (0+) - 35 мин. Озор-
ные Ваня, Маня и Таня не только расскажут
знакомый всем с детства сюжет, но и обогатят
его песенками, потешками, познавательными
играми. Цена билета 400 р.  30 сентября 
в 11.00 – «Дюймовочка» (0+) - 50 мин.
по знаменитой сказке датского сказочника
Г.-Х. Андерсена о вечных истинах – доброте
и любви. Цена билета 300 р. Тел. для справок:
344-818, 63-71-95, 52-18-01.

Культурный центр «Порт»
    ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64

До 12 октября – персональная выстав-
ка Ивана Демьяненко (12+). Его живопись 
наполнена языком знаков и символических
пластических форм, говорящих о непости-
жимой связи внутреннего мира человека,
его эмоциональных и душевных состояний с
прекрасной реальностью, существующей вне
человеческого восприятия. Цена билетов:
40/60 р. Время работы: вт-пт с 10.00 до
20.00, сб-вс 10.00-18.00.

 Сургутский художественный
     музей ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж

С 15 сентября – уникальная выставка  
живописи и графики конца XIX начала XX вв. 
«Русское изобразительное искусство» (0+)
включает в себя 56 подлинных произведе-
ний И. Шишкина, В. Серова, К. Коровина, К.
Петрова-Водкина, И. Левитана, Б. Кустодиева,
Н. Рериха и других мэтров. Цена билета:
30-100 р. www.shm-surgut.ru

24 сентября в 11.00 и 14.00 – мастер-
класс «Цветы для любимого учителя»  (8+), 
создание цветов из гофробумаги и шоколад-
ных цветов. Продолжительность: 1 час, цена: 
150-250 р. Тел. для справок: 51-68-11.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     ул. Энергетиков, 2, www.stariy-surgut.ru

В 12.00 и 14.00 - мастер-классы в Доме
ремесел:  23 сентября – «Валяные бусы» 
(6+), шерсть.  24 сентября

р
 – «Кот быюн» 

(12+), текстиль.  30 сентября
р

 – традици-
онная кула «Женское счастье» (12+), тек-
стиль. Цена занятия: 200-250 р./час.

23, 24 и 30 сентября – игровая програм-
ма «Лисьи сказы» (6+) (14.00, 15.00, 16.00), 
центральная площадь ИКЦ . Вход свободный.

 Галерея современного
     искусства «Стерх» 
      ул. Магистральная, 34/1, тел. 350-978

С 15 сентября – выставка народного ху-
дожника СССР Владимира Игошева «Югра 
первозданная» (0+) из коллекции Государ-
ственного художественного музея (Ханты-
Мансийск). Цена билета: 40-60 р. Время рабо-
ты: ср-вс 11.00-19.00.

29 сентября в 17:00 – открытие выстав-
ки, посвященной 20-летнему юбилею Худо-
жественной студии имени Виталия Горды
(бывший «Ракурс») (0+).  в 18.30 состо-
ится праздничный концерт авторской песни
«Давайте восклицать, друг другом восхи-
щаться…» от музыкантов из  Нижневартовска, 
Нефтеюганска, Пангоды и Сургута. Время ра-
боты: ср-вс 11.00–18.00.

В 11.00, 14.00 - семейная творческая ма-
стерская «Стершонок» предлагает занятия: 
 23 сентября – «Югорский ханты» (6+), 
45 мин. - сшить из фетра и меха фигурку 
ханты (с собой ленты с орнаментом 0,5 см) – 
200 р.  24 сентября – «Воздушные шары 

на лавандомов поле» (6+), 90 мин. (с собой 
простые и цветные карандаши, бумага А3, ла-
стик) – 350 р.  30 сентября – «Осенний 
топиарий» (10+), 90 мин. (с собойленты, круп-
ные бусины, кружево осенних цветов) – 400 р.

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина
     ул. Республики,78/1, www.slib.ru

24 сентября с 11.00 до 18.00 – в по-
следний выходной день месяца  – традици-
онное «Клубное воскресенье» (6+, 12+, 16+). 
Тел. для справок: 25-58-22, 28-56-93.

 Центральная детская библиотека
     пр. Дружбы, 11а, тел.: 37-53-08, 37-53-11

До 29 сентября работают книжные выстав-
ки:  «Неформатная библиотека» – знаком-
ство с электронными библиотекарями-робота-
ми, виртуальными выставками, развивающие 

игры на интерактивном столе и многое другое. 
 «Книжная метка, или Чтение для настоя-
щих пиратов».  Буктрейлер «Вокруг света за 
80 дней» – к 145-летию со дня написания Жю-
лем Верном книги «Вокруг света за 80 дней». 
 «С компьютером на «Ты» – к 30 сентября – 
Дню Интернета.  Выставка «Тысячи страниц 
про зверей и птиц» – литература для детей о 
природе.  «Все обо всем». www.kids.slib.ru

27 сентября  в 12.00 - громкие чтения
и обсуждение книг современных авторов 
– заниятие «Отчего и почему» (0+): чтение 
книги Квентина Гребана, изгоовление зебры 
в технике «аппликация»  в 15.00 виктори-
на «Поле чудес в литературной стране» – 
«Сказка о золотых правилах безопасности»
(6+), к 30 сентября - Дню интернета в России.

24 сентября в 15.00 - кружок «Волшеб-
ная кисточка» (6+) – «Осенние сказки лес-
ной феи», рисование картин осени в технике 
«мозаика». 
Часы работы: 10.00-18.00. Выходной день: 
суббота, последний день месяца - сан. день.
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