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Квартиры от города
25 сентября прошла цере-

мония вручения ключей горо-
жанам, имеющим статус детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Девять
сургутян стали обладателями
новых благоустроенных квар-
тир. Поздравляя новоселов, за-
меститель главы Администра-
ции города Алексей Жердев
отметил, что для ребят это ра-
достное и долгожданное собы-
тие: «Очень надеюсь, что это по-
зволит вам уверенно смотреть в
будущее, создавать крепкие се-
мьи, растить счастливых детей».
Для юных сургутян приобрете-
ны комфортные однокомнатные
квартиры общей площадью от
42 квадратных метров в ново-
стройках по ул. Александра 
Усольцева и Ивана Захарова. 
В текущем году Администрация
города брала на себя обязатель-
ства предоставить 55 жилых
помещений лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
30 квартир уже приобретено,
8 – в процессе размещения на
аукционах, и для приобрете-
ния еще 17 квартир выделены
бюджетные ассигнования.

Просто жизнь
С 21 по 29 сентября в Сургуте 
родилось 126 малышей.

Уважаемые учителя, 
педагоги, работники 

сферы дополнительного 
образования! 

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником – Днем учителя.

В современном мире об-
разование является главным
условием для успешного разви-
тия общества. Перед учителем
стоит сложнейшая стратеги-
ческая задача: воспитать до-
стойных граждан, лидеров, от
которых будет зависеть буду-
щее страны.

Сургутские педагоги – наша 
особая гордость и слава. Се-
годня в системах школьного и
дополнительного образования
работают около пяти с поло-
виной тысяч преподавателей.
Их неоценимый труд весьма
востребован, ведь число школь-
ников год от года растет.
Многие талантливые ребята
прославляют родной город на
олимпиадах, конкурсах, сорев-
нованиях различного уровня, от
городских до международных. В
каждых достижениях и победах 
есть прямая заслуга мудрых 
учителей-наставников. 

Убежден, что ваше мастер-
ство, высокая образованность,
умение передать бесценные
знания подрастающему поколе-
нию подарят Сургуту еще мно-
го поводов для гордости. 

Дорогие наши учителя, ве-
тераны сферы образования! 
Выражаю вам огромную благо-
дарность за воспитание заме-
чательного поколения, актив-
ных, творческих, амбициозных 
ребят. 

Желаю вам вдохновения, ду-
шевного тепла, крепкого здоро-
вья, благополучия и взаимопо-
нимания с учениками!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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НОВАЯ СТРОЧКА НОВАЯ СТРОЧКА 

28 сентября состоялось официальное открытие нового корпуса швейной
фабрики ОАО «Сургутнефтегаз». В торжественном мероприятии приняла
участие губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Алек-Алек-
сандр БУЛАНОВсандр БУЛАНОВ, руководители и сотрудники компании «Сургутнефтегаз»,
представители прессы. 

родских СМИ. Вначале мы попали в раскроеч-
ный цех. В большом помещении расположены
огромные раскроечные столы, на которых с
помощью лазерных автоматизированных ком-
плексов идет крой материалов. Мы попроси-
ли рассказать о рабочем процессе инженера
–технолога Юлию Кайзер: 

– В данном цехе идет раскрой зимних и лет-
них комплектов одежды. Он оборудован авто-
матизированными раскройными комплексами
фирмы Gerber Technology. С переездом в новое
здание мы получили возможность приобрести
еще один комплекс, и тем самым увеличить
производительность. Работает в раскройном
цехе 19 человек из них 10 операторов.
 Какова производительность этого

оборудования?
– Зимних комплектов мы выпускаем 230

в смену, летних – 400.
 А где вы берете образцы выкройки,

модели одежды?
– У нас есть экспериментальная группа.

Они проектируют костюмы, и затем эти мо-
дели поступают к изготовителям. В цехе из-
готовителей лекал делают лекала каждой
детали. Все оборудование связано программ-
ным обеспечением и прямо из компьютера
мы передаем нужный образец на 
раскройные комплексы.

оборудование, имеются самые высококвали-
фицированные специалисты. Здание постро-
ено трестом «Сургутремстрой» ОАО «Сургут-
нефтегаз». Проект был продуман до мелочей. 
И теперь коллектив имеет возможность рас-
ширить ассортимент и делать продукцию еще 
более качественную». 

Сургутская швейная фабрика расположе-
на в поселке Белый Яр. В новом просторном 
светлом здании запущены в эксплуатацию 
автоматизированные комплексы, предназна-
ченные для раскроя различных тканей и кожи. 
Внедрены специальные компьютерные про-
граммы по конструированию одежды, про-
меру и учету расхода материалов. На фабрике 
трудится 296 работников, которые выпускают 
комплекты зимней и летней спецодежды для 
всех подразделений акционерного общества.

Вместе с почетными гостями имели воз-
можность осмотреть фабрику и пообщаться 
с ее работниками журналисты окружных и го-

– В прошлом году город и регион получил от 
Сургутнефтегаза большой и важный подарок – 
Дворец искусств «Нефтяник», – сказала на цере-
монии открытия Губернатор Югры. – Новое зда-
ние швейной фабрики также чем-то напоминает 
дом культуры. Здесь одновременно решены все 
вопросы по организации производства, быта, 
охране труда, что для женского коллектива 
крайне важно. Сургутнефтегаз у нас в регионе, 
да думаю, что и в России славится тем, что за что 
бы он ни брался, все делает на отлично. Вы ни-
когда не останавливаетесь на полпути и всегда 
добиваетесь самых лучших результатов. 

Первый заместитель ОАО «Сургутнефтегаз» 
Александр Буланов подчеркнул, что уже 25 лет 
швейная фабрика создает удобную и безопас-
ную одежду для работников компании. «Всего 
до сегодняшнего дня фабрика выпустила бо-
лее 600 моделей и более 2 миллионов изде-
лий. Сегодня введено в эксплуатацию здание, 
в котором сконцентрированы самое новое 
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О сургутском баскетболе
В Москве состоялась рабочая 

встреча президента Российской 
федерации баскетбола Андрея 
Кириленко и руководителей сур-
гутского «Университета-Югры» 
Сергея Ольхова (генеральный 
директор) и Сергея Волкова (ди-
ректор по развитию). Стороны об-
судили вопросы развития баскет-
бола в Югре. Рейтинг югорского
баскетбола в рамках всей страны
за год подрос сразу на 11 пунктов, 
переместившись с 22-й строчки
на 11-ю. Обсуждались на встрече 
с главой РФБ вопросы финанси-
рования сургутского клуба, поис-
ков партнеров и развития моло-
дежи. Планируется, что глава РФБ
посетит Югру и Сургут, встретит-
ся с руководством округа и будет 
присутствовать на одном из до-
машних матчей «Университета-
Югры». 

Имена в литературе
29 сентября, в Центральной

городской библиотеке имени
А.С. Пушкина состоялось юби-
лейное заседание литературно-
го клуба «Имена», посвящённое
10-летию со дня его создания. 
На вечере звучали стихи Петра
Суханова, День памяти которо-
го отмечается 29 сентября. Клуб
был создан по инициативе ди-
ректора Сургутской ЦБС Надеж-
ды Жуковой как сообщество
людей, любящих русскую литера-
туру. Руководителем клуба с мо-
мента его основания и его движу-
щей силой стал Сергей Лагерев. 
Главная цель клуба - знакомство
горожан с жизнью и творчеством 
талантливых русских поэтов и
прозаиков, чьи имена сошли с
большой «литературной арены».
Это А. Прасолов, Н. Рубцов, 
О. Фокина, О. Берггольц, Г. Гор-
бовский, А. Вампилов, В. Соло-
ухин и многие другие. Заседания
клуба проводятся раз в месяц.
Каждое заседание – новое имя, 
новая страница истории совре-
менной русской литературы.

Не пить 
или не продавать?

26 сентября Общественная
палата Югры провела обсужде-
ние в режиме видеоконференц- 
связи со всеми муниципальны-
ми образованиями по вопро-
су введения дополнительных 
ограничений розничной про-
дажи алкогольной продукции. 
В обсуждении приняли участие
представители практически
всех муниципалитетов. Сургут
представляли члены Сургут-
ской Торгово-промышленной
палаты и представители обще-
ственности. Было предложено
принять альтернативные меры в 
отношении ограничений потре-
бления алкоголя. Это, например, 
строительство новых спортком-
плексов, организация досуга 
молодежи. Также было предло-
жено ограничить визуализацию
алкогольной продукции в мага-
зинах. Предложения будут на-
правлены в адрес Департамента 
экономического развития авто-
номного округа. Напомним, что
общественными организация-
ми «Трезвение» и «Союз борьбы
за народную трезвость» была
внесена инициатива о дополни-
тельном ограничении продажи
алкогольной продукции. 
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28 сентября участники городского 
проекта «Три ратных поля России 
в Сургуте» рассказали юным кор-
респондентам школьных пресс-
центров и молодежных СМИ об 
итогах поездки по местам боевой 
славы России. В течение двух не-
дель 28 сургутских старшеклас-
сников из лицея № 3, лицея имени 
генерал-майора В.И. Хисматулина, 
школ № 20 и № 29 изучали историю 
родной страны, посещали музеи и 
памятные места Куликова, Прохо-
ровского и Бородинского полей. 

 Напомним, что участники поездки были
определены в ходе трех этапов конкурсных 
мероприятий. На первом этапе в марте 2017 
года учащиеся вместе с педагогами и роди-
телями готовили театрализованное представ-
ление «День истории России в формате 3D», 
посвященное знаменитым сражениям, затем 
соревновались в интерактивной интеллекту-
альной игре «Битва за историю». Окончатель-
но победители проекта определились в мае 
этого года в полевом историческом учении 
«Три ратных поля России» на базе МБУ ЦСП 
«Сибирский легион».

В сентябре победители проекта отправи-
лись в двухнедельную экскурсионно-образо-
вательную поездку по трем ратным полям. В 
ходе поездки школьники выполняли учебные 
задания: организовывали патриотические ак-
ции, проводили исследования, вели дневники 

к истории после этой поездки и что значит 
патриотизм для участников проекта. «Я с са-
мого детства считала себя патриотом. Дума-
ла, что патриот – это человек, который любит 
свою страну. После того, как мы вернулись из 
поездки, я поняла, что патриот – это человек, 
который не просто любит свою Родину, а готов 
встать на ее защиту, кто знает ее историю и кто 
может помочь другим», – поделилась мнением 
ученица школы № 29 Владлена Пашкова.

Городской проект «Три ратных поля Рос-
сии» реализуется в Сургуте на протяжении 
пяти лет. В нем приняли участие педагоги и 
учащиеся 17 образовательных организаций 
города. Всего более 11 тысяч школьников, ро-
дителей и учителей участвовали в патриоти-
ческих мероприятиях.

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА 

путешественников. Многим ребятам проект 
помог найти друзей, определиться с будущей 
профессией, глубоко погрузиться в отечествен-
ную историю, изучить православную культуру.  

Студент Сургутского политехнического 
колледжа Радик Хабибуллин поделился впе-
чатлениями о поездке: «Это был настоящий 
боевой поход. Никаких поблажек. Мы спали 
ограниченное число часов. Для нас это было 
испытанием таким же, как и для наших пред-
ков, которые желали победить на этих полях. 
Самое главное для меня было увидеть эти ме-
ста, прочувствовать дух истории. Мы пришли 
на Прохоровку и увидели, что искореженного 
металла, который остался после битвы, было 
так много, что он не давал возможность про-
расти деревьям».

Юные журналисты интересовались у свер-
стников, изменилось ли их отношение к миру, 

27 сентября состоялось традици-
онное совещание руководителей 
образовательных учреждений го-
рода. Повод для встречи был при-
ятный – День работников дошколь-
ного образования и предстоящий 
День учителя.

Глава города Сургута Вадим 
Шувалов обратился к руководите-
лям коллективов детских садов, со-
трудникам управления дошкольны-
ми образовательными учреждени-
ями: «Вы – элита нашего общества, 
которой доверяется воспитание 
нашего подрастающего поколения. 
Горжусь вами, профессионалами, за 
то, что вы цените работу, креативно 
подходите к организации процесса 
воспитания, с душой относитесь к 
детям. Успехи юных сургутян гово-
рят о том, что наш город сохраняет 
передовые позиции в регионе в образовании. 
Желаю вам воодушевления, чтобы вы могли и 
дальше выполнять свою миссию на самом вы-
соком уровне».

«Детский сад – институт формирования 
характера. Нужно суметь заложить в наших 
юных сургутян совместно с родителями все 
лучшие человеческие качества. Я уверена, что 
все те амбициозные задачи, которые мы по-
ставили на управленческом форуме, абсолют-
но нам по плечу, потому что в этом зале ко-
манда профессионалов», – поддержала Главу 
города директор департамента образования 
Администрации г. Сургута Анна Томазова.

В Сургуте более 2000 воспитателей тру-
дится в 61-й муниципальной образовательной 
организации. Свыше 25 тысяч дошкольников 
посещают детские сады. Самая востребован-
ная услуга дошкольного образования – груп-

пы 12-часового пребывания, включающие 
реализацию программ дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми. Есть груп-
пы кратковременного пребывания, которые 
осуществляют только программу дошкольно-
го образования. Дети от 3 до 7 лет полностью 
обеспечены местами в дошкольных учреж-

дениях. «Сегодня в 10 объектах образования 
предусмотрено более 2 тысяч мест для детей 
от 1,5 до 3 лет. На пяти объектах уже ведут-
ся строительные работы, еще пять являются 
программными. За семь лет было создано во-
семь с половиной тысяч мест в дошкольном 
образовании, из которых пять тысяч – за счет 
строительства, остальные – благодаря опти-
мизации и поиску новых ресурсов, переосна-
щению помещений в уже имеющихся учреж-
дениях», – рассказала Анна Томазова.

Строительство новых детских садов и 
школ – это приоритетная задача деятельности 
руководства города и округа. «Мы совершен-
ствуем муниципальные программы для того, 
чтобы наши дети имели комфортные условия 
для развития и обучения в Сургуте. Строи-
тельство новых зданий, организация билдинг-
садов в рамках государственно-частного 

партнерства поможет нам в этом», – добавил
Вадим Шувалов.

Обновляется и содержание дошкольного
образования. Каждый возраст, начиная с 4-х
лет, получит шахматное образование, а с 5-6
лет ребята начнут осваивать алгоритмику,
продолжаются занятия робототехникой.

На совещании были подведены
итоги экологического проекта «Зеле-
ный город» на лучшее оформление 
территории образовательной орга-
низации. В разработке дизайн-про-
ектов озеленения и в их реализации 
участвовали дети. «Все победители 
этого проекта будут обеспечены по-
садочным материалом на следую-
щий год», – заявил Наиль Шарипов, 
замначальника управления по при-
родопользованию и экологии Ад-
министрации города. Победителями 
стали: школа № 9 и детский сад № 70 
«Голубок» (3 место), школа № 22 им. 
Г.Ф. Понаморева и д/с № 34 «Березка» 
(2 место), начальная школа «Прогим-

назия», д/с № 31 «Снегирек» (1 место).
Также руководители образовательных уч-

реждений обсудили организацию и проведе-
ния социально-психологического тестирова-
ния обучающихся, направленного на раннее
выявление незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ.

Яков Черняк, директор Сургутской фи-
лармонии, отметил важность взаимодействия
учреждений культуры и образовательных
организаций: «Единственная филармония
в округе – это не только имиджевый, но аб-
солютно необходимый инструмент для того
уровня и качества образования, которые мы
поставили перед собой». В течение года пла-
нируется продолжение филармонических
уроков в школах и детских садах.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

12 б б

Миссия –

Сургутские старшеклассники рассказали об участии в проекте «Три ратных поля России»



№38 (820)
30 сентября 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

3

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Безопасность детей – ответственность общая!
С 19 по 22 сентября 2017 года межведомственной рабочей группой по проверке детских игровых и спортив-

ных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, 
проведена очередная плановая проверка детских игровых и спортивных площадок, расположенных в 25, 26 30, 
31А, 38 микрорайонах, на предмет их соответствия требованиям безопасности.

Проверено 38 игровых и спортивных  площадок, по результатам проверки составлены акты.
Члены рабочей группы отметили, что системная работа всех заинтересованных сторон (застройщиков, соб-

ственников, управляющих компаний) дает положительные результаты. Замечаний и нарушений стало значи-
тельно меньше. 

Однако в новых  густонаселенных  микрорайонах города  детские игровые и спортивные площадки разме-
щены, как правило, на крышах гаражей, что является небезопасным для детей (высота площадки доходит до 3-5 
метров над поверхностью земли). Имеющиеся ограждения выполняют чисто эстетические функции и не обеспе-
чивают максимально безопасность детей. 

Безопасная конструкция и дизайн оборудования игровой площадки должны стать объектом пристального 
внимания организаций и лиц, ответственных за строительство, содержание и эксплуатацию игровых площадок, 
контролирующих органов, общественности, родителей. Итоги проверки  будут рассмотрены на совещании при 
заместителе главы Администрации города Сургута А.Р. Пелевине.

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних

 Способы получения муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»
Управление по природопользованию и экологии Администрации города информирует всех граждан (юридиче-

ские, физические лица, индивидуальные предприниматели) о возможности получения муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденной постановлением Администрации г. Сур-
гута от 17.09.2012 № 7186 (с последующими изменениями) (далее - муниципальная услуга), следующими способами:

- в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/.

- в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Сургута», расположенном по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, д. 38, 3 этаж (ТРЦ 
«СургутСити-Молл»).

Электронный адрес: mfc@admsurgut.ru
Официальный WEB-СЕРВЕР АДМИНИСТРАЦИИ города СУРГУТА:
  http://admsurgut.ru/state.php?ttop=296055&top=226542
  Контакты: тел./факс (3462) 93-27-61, 23-09-31. Телефон для справок: (3462) 206-926;
- в управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, расположенном по адре-

су: г. Сургут, улица Маяковского, 15. Контактные телефоны: (3462) 52-45-30, 52-45-60, 52-45-45.
Информация о управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута: www.

admsurgut.ru
 Адрес электронной почты: E-mail: priroda@admsurgut.ru.
Для получения услуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ, обратившись в МКУ «МФЦ 

города Сургута» или в Центр обслуживания единой системы индентификации и аунтификации. Адреса центров об-
служивания возможно узнать перейдя по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/, выбрать город Сургут.

Вам понадобятся следующие документы:
• СНИЛС
• Е-mail
• № мобильного телефона (федеральный)
• почтовый адрес
После регистрации на ЕПГУ получайте вышеуказанную муниципальную услугу в полном объеме!

О проведении штабной тренировки по гражданской обороне
С 4 по 6 октября 2017 года в России проводится плановая Всероссийская штабная тренировка по граждан-

ской 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 гражданской 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 тре-
нировки носит плановый характер.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута

С 1 января 2018 года изменяются условия совершения сделок
с земельными участками

С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращается возможность совершения сделок с земельными участ-
ками без установления их границ. Фактически, если до указанной даты землепользователь не проведет када-
стровые работы, то не сможет продать, обменять, заложить земельный участок, даже если имеются документы, 
подтверждающие право собственности.

И хотя новая норма станет обязательной с 01.01.2018, откладывать оформление границ земельных участков 
до последнего не стоит. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков проводят 
кадастровые инженеры на платной основе.

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
По итогам первого полугодия 2017 года число зарегистрированных пользователей Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг составило более 52 млн. граждан. С начала этого года количество пользо-
вателей портала увеличилось более чем на 10 млн. человек.

На сайте ЕПГУ доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде. Граждане име-
ющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте gosuslugi.ru вы получите доступ ко всем услугам портала. Преимущества пользования ЕПГУ:

– сокращаются сроки предоставления услуг;
– уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
– ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
– снижаются коррупционные риски;
–снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муници-

пальных услуг.
Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута

Об изменении графика работы отдела по работе с населением
МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»

Уважаемые родители (законные представители)!
В соответствии с постановлением Администрации города от 11.09.2017 № 7879 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – Постановление) внесены изменения в гра-
фик работы отдела по работе с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного уч-
реждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (ул. Дзержинского, 4/1), а именно:

Часы консультирования по телефонам (35-52-01, 35-52-08, 35-52-11, 23-01-16):
- понедельник, вторник с 09.00 до 13.00;
- среда, четверг, пятница с 14.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема при личном обращении:
- понедельник с 14.00 до 18.00;
- четверг с 09.00 до 13.00;
- вторник, среда, пятница – работа с документами;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Подать заявление на постановку ребенка в реестр, нуждающихся в получении дошкольного образования в г. 

Сургуте (далее – заявление), Вы можете через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных 
услуг по адресу www.gosuslugi.ru или воспользоваться услугами специалистов муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (да-
лее – МКУ «УДОУ») прием заявлений при личном обращении заявителей не осуществляет.

В часы приема, специалисты «МКУ «УДОУ» могут осуществить:
1.Консультирование по вопросам предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)».

2.Прием заявлений:
- «Об изменении желаемого года поступления в образовательную организацию;
- «Об изменении желательных образовательных организациях»;
- «О внесении изменений контактной информации, указанной в заявлении (номер телефона, адреса прожи-

вания, адрес электронной почты)»;
- «О внесении изменений данных о ребенке и/или о его законном представителе»;
- «О возникновении (утрате) права на внеочередное/первоочередное получение места»;
- «Об изменении направленности группы»;
- «Об отказе от места в данное направление детей в образовательные организации и сохранении в реестре»;
- «О выдаче Сертификата (дубликата Сертификата) дошкольника»;
«О получении ребенком дошкольного образования в форме семейного образования»;
- «О переводе ребенка в другую муниципальную организацию путем взаимообмена мест с другим ребен-

ком» при условии отсутствия факта зачисления детей в образовательную организацию, реализующую образова-
тельную программу дошкольного образования;

- «Об исключении ребенка из реестра г. Сургута и/или переводе в реестр другого муниципального образо-
вания ХМАО-Югры».

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 

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Сургутские старшеклассники рассказали об итогах участия в проекте «Три ратных поля России»

В Сургуте открылся крупнейший в Югре современный комплекс Сургутской швейной фабрики

В Сургуте начала работу XXII Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2017»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Культура:

– Семинар «Форма и содержание поэтического произведения»

– Заседание литературного клуба «Имена»

 Общественные связи: тр  Сургутские зоозащитники покажут журналистам место, где будет организован первый в Югре Цент

помощи бездомным животным

Здравоохранение: С заботой о сердце

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д
Налоговая сообщает: Разъяснен порядок заполнения форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций

Новости полиции: Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции

Изменения в движение автобусов регулярного маршрута № 6
К сведению населения города с 01.10.2017 внесены следующие изменения в движение автобусов регуляр-

ного маршрута № 6. Автобусы маршрута № 6 «Больничный комплекс – пос. Звёздный» будут двигаться по следу-
ющей схеме: пос. Звездный, ЦБПО, Трансгаз, СВМУ, УТГ, совхоз «Северный», Профессиональный колледж, Спорт-
комплекс, ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал, «Нефть 
Приобья», ул. И.Киртбая, парк «Кедровый Лог», Больничный комплекс (пр-т Набережный), в обратном направле-
нии: Больничный комплекс, парк «Нефтяников», пр-т Набережный, магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, 
Больничный комплекс (ул. Ф.Показаньева), ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, 5А мкр., «Нефть 
Приобья», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «1000 мелочей», ДК «Строитель», УВД, Профессио-
нальный колледж, совхоз «Северный», УТГ, Трансгаз, СТУ, МП ДРСУ, пос. Звёздный.

Информацию по изменению движения можно уточнить в диспетчерской АО «СПОПАТ» по номеру телефона 
527635.

Департамент городского хозяйства
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Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 
за выполнение

3.6. Подготовка и подача документов в отдел исполнения расходов бюджета 
департамента финансов для закрытия лицевых счетов МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ 
ДО ЦНТТ «Информатика+»

до 10-и рабочих дней с момен-
та регистрации изменений
устава в ИФНС по городу

Сургуту

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+» 
МКУ «Управление учёта
и отчётности образова-
тельных учреждений»у р

3.7. Подготовка и направление сведений об учреждении в орган Федерально-
го казначейства: 
- для внесения изменений в перечень государственных муниципальных уч-
реждений; 
- для отзыва электронно-цифровой подписир фр

до 10-и рабочих дней с момен-
та регистрации изменений
устава в ИФНС по городу

Сургуту

директор МБОУ ДО «ЦИР»;
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+» 

3.8. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации МАОУ ДО 
«Технополис» в форме присоединения МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Ин-
форматика+» в средствах массовой информации, журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»

в течение трех рабочих дней 
после внесения в ЕГРЮЛ

записи о начале процедуры
реорганизации, повторно

через месяц после первого 
опубликования уведомленияу у

директор 
МАОУ ДО «Технополис»,

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+» 

3.9. Ознакомление работников МАОУ ДО «Технополис», МБОУ ДО «ЦИР» и 
МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+» с распоряжением Администрации города «О 
реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис»

в течение трех рабочих дней с 
момента издания настоящего 

распоряжения

директор 
МАОУ ДО «Технополис»,

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+» ф р
3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную роспись) Но-
рову А.Б., Постниковой Л.А., Андронник Т.Г. о реорганизации МАОУ ДО «Технопо-
лис» в форме присоединения МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»ф р р ф р

не менее чем за два месяца до 
окончания срока реорганиза-

ции

управление кадров и муни-
ципальной службы Адми-

нистрации городар р
3.11. Проведение встреч с родительской общественностью с целью информи-
рования о реорганизации

до 30.10.2017 директор 
МАОУ ДО «Технополис»,

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+»ф р
 4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставом р р р у у у р у
4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (приказы, инструк-
ции, положения, договоры об образовании, трудовые договоры с работника-
ми, коллективный договор и так далее), бланки учреждения

до 30-и рабочих дней с момен-
та издания МПА о внесении 
изменений в устав МАОУ ДО 

«Технополис»

директор
МАОУ ДО «Технополис»

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для прове-дения ин-
вентаризации активов и обязательств МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Ин-
форматика+»

в течение 30-и рабочих дней с
момента издания МПА

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+», 
МКУ «Управление учёта и 
отчётности образователь-

ных учреждений»у р
4.3. Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности 
МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+» с учетом проверок ИФНС 
по городу Сургуту 

до 30.12.2017 директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+», 
МКУ «Управление учёта и 
отчётности образователь-

ных учреждений»у р
4.4. Подготовка перечня имущества МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Инфор-
матика+» для подготовки МПА о закреплении имущества за МАОУ ДО «Техно-
полис» в установленном порядке 

до 01.12.2017 директор 
МАОУ ДО «Технополис»,

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+», 
МКУ «Управление учёта и 
отчётности образователь-

ных учреждений»у р
4.5. Регистрация изменения права оперативного управления муниципальным 
имуществом 

в течение двух месяцев с
момента регистрации измене-
ний в устав в ИФНС по городу

Сургутуур у у

директор 
МАОУ ДО «Технополис»

4.6. Внесение изменения в лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности МАОУ ДО «Технополис» 

до 15-и рабочих дней с момен-
та внесения записи в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности
МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ ДО

ЦНТТ «Информатика+»ф р

директор 
МАОУ ДО «Технополис»

4.7. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защищенности, па-
спорт комплексной безопасности, экологический паспорт

до 20-и рабочих дней с момен-
та издания МПА о реорганиза-

ции МАОУ ДО «Технополис»

директор 
МАОУ ДО «Технополис»

4.8. Внесение записей о реорганизации в трудовые книжки работников и руко-
водителей

до 30-и календарных дней
с момента внесения записи в 

ЕГРЮЛ о прекращении деятель-
ности МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ 

ДО ЦНТТ «Информатика+»ф р

директор МАОУ ДО «Техно-
полис», управление кадров 
и муниципальной службы 

4.9. Осуществление передачи документов в соответствии с номенклатурой 
дел, в том числе трудовых книжек МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Информа-
тика+», директору МАОУ ДО «Технополис»

до 30.12.2017 директор 
МАОУ ДО «Технополис»,

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+»ф р
4.10. Передача печатей, штампов и учредительных документов МБОУ ДО 
«ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+» председателю комиссии по реорга-
низации

до 30-и календарных дней
с момента внесения записи в 

ЕГРЮЛ о прекращении деятель-
ности МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ 

ДО ЦНТТ «Информатика+»ф р

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+»

4.11. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах на 2017 год в течение 15-и рабочих дней
с момента регистрации

в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

директор 
МАОУ ДО «Технополис»

4.12. Подготовка заявления о прекращении права бессрочного (постоянного) 
пользования земельными участками, находящимися под зданиями МБОУ ДО 
«ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»ф р

в соответствии с действующим 
законодательством

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+»ф р
 5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты у р
5.1. Подготовка проектов постановлений Администрации города о внесении 
изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, вы-
полнение работ МАОУ ДО «Технополис», МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ ДО ЦНТТ «Ин-
форматика+» на 2017 и плановый период 2018 – 2019 годовф р р

до 30-и рабочих дней с момен-
та регистрации изменений в

устав в ИФНС по городу
Сургуту ур у у

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Администрации го-
рода от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функциях учредите-
ля и кураторов в отношении муниципальных организаций»

до 30-и рабочих дней с момен-
та регистрации изменений в

устав в ИФНС по городу
Сургутуур у у

департамент образования

5.3. Внесение изменений в приказ департамента образования об утверждении 
перечня получателей субсидий на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и иные целиу

до 30.12.2017 департамент образования

 6. Переоформление финансовых документовр ф р ф у
6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о предоставле-
нии субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, к соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели МАОУ ДО «Тех-
нополис», МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»ф р

до 30.12.2017 департамент образования

6.2. Подготовка нового плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 
год и плановый период 2018 – 2029 годов, уточненных сведений об операциях 
с целевыми субсидиями, предоставленных МАОУ ДО «Технополис», МБОУ ДО 
«ЦИР», МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»

до 30.12.2017 директор 
МАОУ ДО «Технополис»,

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+», МКУ 
«Управление учёта и 

отчётности образователь-
ных учреждений»у р

6.3. Осуществление перемещения остатков субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020, субсидий на иные цели на 2018 год

до 30.12.2017 департамент образования, 
МКУ «Управление учёта и 
отчётности образователь-

ных учреждений»у р
6.4. Утверждение штатного расписания МАОУ ДО «Технополис» (с учетом реор-
ганизации)

в течение трех рабочих дней 
после внесения в ЕГРЮЛ

записи о начале процедуры
реорганизациир р

директор МАОУ ДО «Техно-
полис», департамент 

образования

6.5. Окончательный расчет с работниками МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ 
«Информатика+», уволенными в связи с реоргани- зацией

в соответствии с действующим 
законодательством

МБОУ ДО «ЦИР», МБОУ ДО 
ЦНТТ «Информатика+»,

МКУ «Управление учёта и 
отчётности образователь-

ных учреждений»у р

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1668 от 22.09.2017

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Технополис» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр индивидуального 
развития» и муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра научно-технического творчества «Информатика+»

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 
Иванова Ольга Юрьенва - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии 
 члены комиссии: 
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департа-

мента образования
Пермитин Александр Викторович - главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества коми-

тета по управлению имуществом 
Плешкова Марина Евгеньевна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления 
Андронник Татьяна Геннадьевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования Центра научно-технического творчества «Информатика+»
Есина Елена Николаевна - член наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Технополис»
Жукова Лариса Анатольевна - заместитель начальника юридического отдела муниципального казенного учреждения 

«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1668 от 22.09.2017

О реорганизации муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Технополис»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», в целях оптимизации сети учреждений дополнительного образования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 30.12.2017 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Технополис» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Центр индивидуального развития» и муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования Центра научно-технического творчества «Информатика+».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Технополис» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Центр индивидуального развития» и муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра научно-технического 
творчества «Информатика+» согласно приложению 1. 

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Технополис» в форме присоединения к нему муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр индивидуального
развития» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра
научно-технического творчества «Информатика+» согласно приложению 2. 

3. Департаменту образования, муниципальному автономному образовательному учреждению дополни-
тельного образования «Технополис», муниципальному бюджетному образовательному учрежденияю дополни-
тельного образования «Центр индивидуального развития», муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования Центру научно-технического творчества «Информатика+», муници-
пальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных орга-
низаций» обеспечить выполнение плана мероприятий согласно приложению 1.

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

ного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр индивидуального развития» и муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра научно-техниче-
ского творчества «Информатика+» на праве оперативного управления за муниципальным автономным образо-
вательным учреждением дополнительного образования «Технополис» после представления в комитет копии 
согласованного передаточного акта муниципального имущества.

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

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1668 от 22.09.2017

План мероприятий по реорганизации муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Технополис» в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр индивидуального развития» и муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
Центра научно-технического творчества «Информатика+»

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 
за выполнение

 1. Издание муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Технополис» (далее – МАОУ ДО «Технополис») р р
Разработка проекта муниципального правового акта (далее – МПА) о внесе-
нии изменений в устав МАОУ ДО «Технополис»

в течение 10-и календарных
дней с момента издания насто-

ящего распоряжения

муниципальное казенное 
учреждение «Центр орга-
низационного обеспече-

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

1.2. Согласование и утверждение муниципального правового акта (далее – 
МПА) о внесении изменений в устав МАОУ ДО «Технополис»

в течение 30-и календарных
дней с момента издания насто-

ящего распоряженияр р

Администрация города

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

пять рабочих дней с момента
издания МПА о внесении

изменений в устав МАОУ ДО
«Технополис»

директор
МАОУ ДО «Технополис»

2.2. Подготовка и направление заявки в МКУ «ЦООД» для составления заявле-
ния в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента
получения выписки из ЕГРЮЛу

директор 
МАОУ ДО «Технополис»

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

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявления в ИФНС по 
городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента
составления заявления

директор
МАОУ ДО «Технополис»

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту изменений в 
устав, свидетельств и выписки из ЕГРЮЛу

семь рабочих дней с момента 
направления документовр у

директор
МАОУ ДО «Технополис»

 3. Информирование о реорганизацииф р р р р
3.1. Подготовка, направление в ИФНС по городу Сургуту документов для внесе-
ния записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Центр индивидуально-
го развития» (далее – МБОУ ДО «ЦИР») и муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования Центра научно-техниче-
ского творчества «Информатика+» (далее – МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»)р ф р ф р

в соответствии с действующим 
законодательством

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+»

3.2. Получение в ИФНС по городу Сургуту информационного письма о внесе-
нии в Единый государственный реестр записи о начале процедуры реоргани-
зации

в соответствии с действующим 
законодательством

директор МБОУ ДО «ЦИР»,
директор МБОУ ДО ЦНТТ 

«Информатика+»ф р
3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электронных торго-
вых площадках

до 10-и рабочих дней с момен-
та регистрации в ИФНС по 

городу Сургуту

директор МАОУ ДО «Техно-
полис», директор МБОУ ДО
«ЦИР», директор МБОУ ДО

ЦНТТ «Информатика+»ф р
3.4. Размещение информации о реорганизации МАОУ ДО «Технополис» в фор-
ме присоединения МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+» на ин-
тернет-сайтах: 
- bus.gov.ru; 
- официальном сайте учрежденияф у р

до трех рабочих дней с момен-
та регистрации в ИФНС по 

городу Сургуту

директор МАОУ ДО «Техно-
полис», директор МБОУ ДО
«ЦИР», директор МБОУ ДО

ЦНТТ «Информатика+»

3.5. Письменное уведомление о реорганизации МАОУ ДО «Технополис» в фор-
ме присоединения МБОУ ДО «ЦИР» и МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»:
- департамента образования;
- управления кадров и муниципальной службы; 
- Сургутской городской организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации; 
- Управления Федерального казначейства;
- негосударственных пенсионных фондов;
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр занятости населения»; 
- публичного акционерного общества «Сбербанк России»; 
- Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу; 
- иных контрагентов по партнерским отношениям;
- кредиторовр р

до пяти рабочих дней с мо-
мента внесения записи о 

начале процедуры реоргани-
зации в ИФНС по городу

Сургуту

директор МАОУ ДО «Техно-
полис», директор МБОУ ДО
«ЦИР», директор МБОУ ДО

ЦНТТ «Информатика+»

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 144 от 22.09.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

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

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по разви-
тию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 7, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 № 66, 29.11.2012 
№ 104, 25.02.2013 № 8, 21.01.2014 № 7, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 № 138, 11.08.2016 № 103, 
22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90, 09.08.2017 № 117) следующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Сургутского естественно-научного лицея» заменить словами «директор муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8345 от 25.09.2017

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

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого

использования»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 
постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экс-
пертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования» (с изменениями от 11.02.2016 № 936, 08.04.2016 № 2652, 
08.09.2016 № 6724, 24.10.2016 № 7895) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 2.7.1.2, 2.7.1.3 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и членов его семьи (оригиналы и копии паспорта), 

претендующих на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма.
2.7.1.3. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, а 
также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консуль-
скими учреждениями Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2.7.1.5 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.5. Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права 
собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года (в случае 
если такая справка имеется в учетном деле заявителя, состоящего на учете граждан для предоставления муни-
ципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма, повторное предостав- 
ление справки не требуется)».

1.3. Подпункт 2.7.2.1 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.1. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражда-
нах».

Захарченко Никита Владимирович - председатель управляющего совета муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр индивидуального развития» 

Норов Александр Борисович - директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Технополис» 

Постникова Любовь Алексеевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Центр индивидуального развития» 

Саенко Николай Дмитриевич - член управляющего совета муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования Центра научно-технического творчества «Информатика+» 

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Толстова Ирина Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образо-
вательных учреждений» 

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1670 от 22.09.2017

О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формиро вания и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 11.11.2013 № 3900 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3091 «О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 29.10.2014 № 3486 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3091 «О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 10.08.2015 № 1994 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 

«О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»; 
- от 29.09.2015 № 2340 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3091 «О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»; 
- от 08.10.2015 № 2421 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 

«О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 23.11.2015 № 2753 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 

«О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 11.02.2016 № 176 «О внесении изменения в распоряжение Админист-рации города от 30.08.2013 № 3091 

«О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 25.05.2016 № 898 «О внесении изменения в распоряжение Админист-рации города от 30.08.2013 № 3091 

«О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 20.07.2016 № 1326 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 

«О разработке муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

1.4. Пункт 2.7.2 дополнить подпунктом 2.7.2.7 следующего содержания:
«2.7.2.7. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части предоставления 

сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установ-
ления отцовства и перемены имени».

1.5. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Справка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, права 
собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.6. Пункт 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«2.8.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного 

учета, может быть получена заявителем и предоставлена в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
отделе по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту либо в па-
спортном столе управляющей компании (ТСЖ), на обслуживании которой находится домостроение, в котором 
расположено занимаемое заявителем жилое помещение».

1.7. Абзац четвертый пункта 2.11 исключить.
1.8. Подпункт 3.3.2.2 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.2. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражда-
нах.

В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с реги-
страционного учета предоставляется получателем услуги самостоятельно, то он вправе получить ее как в отде-
ле по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, так и в па-
спортном столе управляющей компании (ТСЖ), на обслуживании которой находится домостроение, в котором 
расположено занимаемое заявителем жилое помещение».

1.9. В подпункте 2.7.2.5 пункта 2.7.2, подпунктах 3.3.2.5, 3.3.2.6 пункта 3.3.2 слова «департамент имуществен-
ных и земельных отношений» в соответствующих падежах заменить словами «комитет по управлению имуще-
ством» в соответствующих падежах.

1.10. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.11. В приложениях 3, 4, 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» слова 
«Д.В. Попову» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением под-
пунктов 1.1, 1.4 пункта 1, строки пятой приложения к постановлению, которые вступают в силу с 01 января 2018 
года.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 25.09.2017 № 8345

Перечень предприятий, учреждений, участвующих предоставлении 
муниципальной услуги в части межведомственного взаимодействия 

в рамках административной процедуры истребование документов (сведений), 
необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) у заявителя права 

на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, находящихся в распоряжении других органов 

и организаций

Наименование Адрес График работы Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

Адрес официального 
сайта в сети
«Интернет»

1. Федеральное
государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Федеральная 
кадастровая палата
Росреестра» по ХМАО
– Югре Межрайон-
ный отдел № 1

город Сургут, 
улица Григория 

Кукуевицкого, 12/1

вторник: 12.00 – 20.00, 
среда: 08.00 – 16.00,

четверг: 12.00 – 20.00, 
пятница: 08.00 – 13.00, 
суббота: 08.00 – 16.00

32-44-45 Fgu86@u86.rosreestr.
ru

http://kadastr.ru
www.rosreestr.ru

2. Казенное учрежде-
ние ХМАО – Югры 
«Центр имуществен-
ных отношений»

город Ханты-Ман-
сийск, улица

Коминтерна, 23 
город Сургут, 

Югорский тракт, 
38; Профсоюзов,

11. Многофункцио-
нальные центры
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг

понедельник – пятница:
09.00 – 17.00

понедельник – пятница:
08.00 – 20.00 без перерыва,

суббота: 08.00 – 18.00
без перерыва,

воскресенье – выходной 

8 (3467) 32-38-04 
20-69-26

fondim86@mail.ru  
mfc@admsurgut.ru 

http://www.depgosim.
admhmao.ru/ 

podvedomstvennye-
uchrezhdeniya/

kazennoe-uchrezhdenie-
khanty-mansiyskogo-

avtonomnogo-okruga-
yugry-tsentr-organizatsii-

torgov/ 
www/admsurgut.ru

3. Организации,
занимающиеся
обслуживанием
жилищного фонда

управляющие
компании, ТСЖ по 
месту жительства

заявителей

- 005,
52-44-00

saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

4. Отдел по вопросам 
миграции управления 
Министерства вну-
тренних дел России 
по городу Сургуту

город Сургут, 
улица Профсою-

зов, 54

понедельник – пятница:
09.00 – 18.00, перерыв:

12.30 – 14.00

76-19-63,
76-18-74

Umvd86@list.ru www.86.mvd.ru
https://86.мвд.рф/ 
document/922518

5. Инспекция Феде-
ральной налоговой
службы России по
городу Сургуту

город Сургут, 
улица Геологиче-

ская, 2

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник: 09.00 – 20.00, 

среда: 09.00 – 18.00,
четверг: 09.00 – 20.00, 
пятница: 09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.nalog.ru https://www.nalog.ru/ 
rn86/ifns/imns86_sr/

6. Департамент 
городского хозяйства

город Сургут, 
улица Гагарина, 11

понедельник – пятница:
09.00 – 17.00

52-53-01 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

7. Муниципальное
казенное учреждение
«Казна городского 
хозяйства»

город Сургут, 
проезд Первопро-

ходцев, 1а

понедельник – пятница:
09.00 – 17.00

52-50-55 pub@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

8. Комитет по управ-
лению имуществом

город Сургут, 
улица Восход, 4

понедельник – четверг:
09.00 – 13.00

52-83-90,
52-83-56

kumi@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8246 от 22.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 
№ 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2014 
№ 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 
№ 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 № 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 
№ 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09.07.2017.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8248 от 22.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.04.2017 № 3500 «О реализации решения Думы города

от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных
гарантий городского округа город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2017 № 3500 «О реализации решения Думы горо-
да от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город 
Сургут» (с изменениями от 13.06.2017 № 4901) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.2. Раздел I приложения 2 к постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом Администрации города об утвержде-

нии состава комиссии по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии».
1.3. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8249 от 22.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения реестра
расходных обязательств городского округа город Сургут»

В соответствии с п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения
реестра расходных обязательств городского округа город Сургут» (с изменениями от 29.10.2013 № 7857,
04.03.2016 № 1594, 21.04.2016 № 3015) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим начиная с формирования проек-

та бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 22.09.2017 № 8249
Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут (далее – город Сургут).

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- реестр расходных обязательств города Сургута – свод (перечень) законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов города Сургута и
заключенных органами местного самоуправления договоров и соглашений, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств муниципального образования, с указанием
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения вклю-
ченных в реестр обязательств;

- реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – часть реестра расходных обязательств
города Сургута, формируемая главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с настоящим порядком;

- фрагмент реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – часть реестра расходных
обязательств главного распорядителя бюджетных средств, формируемая по структурным подразделениям, входящим в
его состав, и подведомственным учреждениям, в соответствии с настоящим порядком.

3. Реестр расходных обязательств города Сургута ведется с целью учета расходных обязательств города Сургута и
оценки объема средств местного бюджета, средств финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, необходимых для их исполнения.

4. Реестр расходных обязательств города Сургута используется при составлении проекта бюджета города.

Раздел II. Ведение реестра расходных обязательств города Сургута, реестров расходных обязательств
главных распорядителей бюджетных средств (фрагментов реестра расходных обязательств главного
распорядителя бюджетных средств)

1. Уполномоченным органом по ведению реестра расходных обязательств города Сургута является департамент фи-
нансов.

Ведение реестра расходных обязательств города Сургута осуществляется департаментом финансов в электронном
виде в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения
«Автоматизированный Центр контроля» (далее – система «АЦК») путем внесения в единую информационную базу данных
сведений о расходных обязательствах города Сургута, обновления и (или) исключения этих сведений в соответствии с ин-
формацией, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств.

Департамент финансов разрабатывает, издает методические и инструктивные материалы по вопросам ведения рее-
стра расходных обязательств города Сургута.

2. Главные распорядители бюджетных средств ведут реестры расходных обязательств главных распорядителей бюд-
жетных средств (фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств) в соответствии с
настоящим порядком, методическими и инструктивными материалами департамента финансов, обеспечивая при этом:

- полноту содержания перечня нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Сургута и заключенных органами
местного самоуправления договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых
актов, договоров и соглашений), содержащихся в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей
бюджетных средств (фрагментах реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств);

- правомерность отнесения бюджетных ассигнований к кодам расходных обязательств;
- полноту и достоверность сведений об объеме средств на исполнение расходных обязательств, в том числе без уче-

та расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
- идентичность сведений, содержащихся в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядите-

лей бюджетных средств, на бумажном носителе и в системе «АЦК».
3. Реестр расходных обязательств города, а также реестры расходных обязательств главных распорядителей бюд-

жетных средств (фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств) ведутся по
форме согласно приложению 1 к настоящему порядку в соответствии с методическими и инструктивными материалами
департамента финансов.

Департамент финансов вправе расширять и (или) детализировать форму реестра расходных обязательств города
Сургута в случае изменения требований Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с по-
следующим внесением изменений в настоящий порядок.

4. Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – Администрации города Сургута –
предоставляется фрагментарно с группировкой по следующим структурным подразделениям Администрации города и
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении высших должностных лиц или структурных подразделений Ад-
министрации города:

1) департаменту городского хозяйства и подведомственным ему учреждениям; 
2) муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; 
3) муниципальному казённому учреждению «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; 

4) управлению по природопользованию и экологии и подведомственному ему учреждению; 
5) комитету по управлению имуществом и комитету по земельным отношениям;
6) комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики и подве-

домственным им учреждениям; 
7) иным структурным подразделениям Администрации города и подведомственным им муниципальным учрежде-

ниям, иным муниципальным учреждениям, подведомственным высшим должностным лицам Администрации города.

Раздел III. Предоставление реестра расходных обязательств города Сургута, реестров расходных 
обязательств главных распорядителей бюджетных средств (фрагментов реестра расходных обязательств 
главного распорядителя бюджетных средств)

1. Главные распорядители бюджетных средств представляют реестры расходных обязательств главных распоряди-
телей бюджетных средств (фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств) на 
бумажном носителе: 

1.1. В правовое управление для проверки и согласования не позднее двенадцати календарных дней до даты пред-
ставления реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств в департамент финансов (за ис-
ключением Думы города и Контрольно-счетной палаты города).

1.2. В департамент финансов после согласования правового управления:
- не позднее 15 апреля;
- в срок, установленный муниципальным правовым актом «Об утверждении сроков составления проекта бюджета 

городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период», в составе обоснований бюджетных 
ассигнований.

2. Правовое управление осуществляет проверку реестров расходных обязательств главных распорядителей бюд-
жетных средств (фрагментов реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств) в течение де-
сяти календарных дней после предоставления главными распорядителями бюджетных средств на предмет отсутствия ис-
кажений и неточностей в обязательных реквизитах нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города и заклю-
ченных органами местного самоуправления договоров и соглашений, содержащихся в представленном реестре 
расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств (фрагменте реестра расходных обязательств глав-
ного распорядителя бюджетных средств), правильности отражения отдельных статей, частей, пунктов, подпунктов, абза-
цев, даты вступления в силу и срока действия вышеуказанных документов.

3. Департамент финансов:
3.1. Осуществляет проверку реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств (фраг-

ментов реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств).
3.2. Формирует реестр расходных обязательств города Сургута и размещает его на официальном портале Админи-

страции города не позднее 01 августа текущего года.
3.3. Представляет реестр расходных обязательств города Сургута в Департамент финансов Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в электронном виде с использованием автоматизированной системы сбора информации в сроки, 
установленные приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2010 № 05-нп 
«О порядке представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

3.4. Дополнительно обновляет и представляет реестр расходных обязательств города Сургута в Департамент финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отдельным запросам Министерства финансов Российской Феде-
рации и Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел IV. Внесение изменений в реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных 
средств (фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств)

1. Внесение изменений в реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств (фрагменты 
реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств) в части оценки объемов бюджетных ассиг-
нований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств, уточнения состава расходных обязательств, 
включенных в реестр, осуществляется в процессе формирования проекта бюджета, внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись, бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств путем использования дополнительно-
го аналитического кода – кода полномочий городского округа (расходные обязательства), обеспечивающего привязку 
бюджетных ассигнований к расходным обязательствам города.

2. Внесение изменений в реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств (фрагменты 
реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств) в части изменения нормативного право-
вого регулирования, обусловливающего и (или) являющегося основанием для возникновения расходных обязательств, 
осуществляется департаментом финансов путем внесения в систему «АЦК» сведений об изменении нормативного право-
вого регулирования на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств. Обращения формируются 
главными распорядителями бюджетных средств в течение месяца с даты издания соответствующего правового акта по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. Данные изменения подлежат согласованию правовым управлени-
ем в порядке, установленном пунктом 2 раздела III настоящего порядка.

Приложение 1 к порядку ведения реестра  расходных обязательств городского округа город Сургут

Реестр расходных обязательств (фрагмент реестра расходных обязательств) на 20___- 20___годы
Главный распорядитель бюджетных средств_____________________________________________________________
Структурное подразделение Администрации города или муниципальное учреждение, находящееся в ведении высших должностных лиц или структурных подразделений Администрации города* ________________________________________
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Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения дого-
воров (соглашений), всего из них:р
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Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных пра-
вовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках ре-
ализации вопросов местного значения 
городского округа, всегор д ру

2101 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2102
…
… 2103
Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных пра-
вовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках ре-
ализации полномочий органов местного
самоуправления городского округа по
решению вопросов местного значения
городского округа, всегор д ру

2200 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2201
…
… 2202
Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых
актов городского округа, заключения дого-
воров (соглашений) в рамках реализации
органами местного самоуправления го-
родского округа прав на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного
значения городского округа, всегор д ру

2300 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

по перечню, предусмотренному Законом 
№ 131-ФЗ, всего
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в том числе: 2302
…
… 2303
по участию в осуществлении государ-
ственных полномочий (не переданных в 
соответствии со статьей 19 Закона 
№ 131-ФЗ), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, всегор ф д р

2400 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2401
…
… 2402
по реализации вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных обра-
зований, органов государственной вла-
сти и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всегоу д р ц

2500 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2501
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
…
… 2502
Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных пра-
вовых актов городского округа, заключе-
ния договоров (соглашений) в рамках ре-
ализации органами местного самоуправ-
ления городского округа отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и (или) органами го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, всегод р ц

2600 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

за счет субвенций, предоставленных из
федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации, всегоу д р ц

2601 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2602
…
… 2603
за счет собственных доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
городского округа, всегор д ру

2700 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2701
…
… 2702
Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных пра-
вовых актов городского округа, заключе-
ния соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета городского округа 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всегод р ц

2800 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

по предоставлению субсидий в бюджет
субъекта Российской Федерации, всегоу д р ц

2801 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов, всегор ф р

2802 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2803
…
… 2804
Итого расходных обязательств р д 7800 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

* заполняется при предоставлении фрагментов реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – Администрации города Сургута         

Руководитель  __________________   ________________________         
                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)         
у

Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________         
                                                                                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)         
у у

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________             
                                                           (должность)                                    (подпись)                                           (расшифровка подписи)                                    (телефон)         
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.         

Согласовано:         
Правовое управление  __________________   ________________________   
                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)         

у

Приложение 2 к порядку ведения реестра  расходных обязательств городского округа город Сургут

Форма изменений реестра расходных обязательств города Сургута 
(в части нормативного правового регулирования, определяющего обеспечение и порядок расходования средств)

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Код расходного
обязательства

Наименование
расходного

обязательства

Действующая редакция реестра расходных обязательств ГРБСу р р р р Новая редакция реестра расходных обязательств ГРБС, с учетом вносимых измененийр р р р у
Основания

для внесения
изменений

нормативное правовое регулирование, определяющее обеспечение и порядок расходования средствр р р у р р р р р нормативное правовое регулирование, определяющее обеспечение и порядок расходования средствр р р у р р рр р р
наименование и реквизиты правово-

го акта
номер статьи, части, пункта, подпун-

кта, абзаца
дата вступления в силу и 

срок действияр
наименование и реквизиты 

правового актар
номер статьи, части, пункта, подпун-

кта, абзаца
дата вступления в силу и 

срок действияр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечание: если правовой документ, определяющий обеспечение и порядок расходования средств, утратил силу в течение периода, на который составлен действующий реестр расходных обязательств ГРБС, то данный документ не исключается из реестра расходных обязательств ГРБС,
а уточняется срок его действия.

График проведения встреч депутатов Думы города VI созыва с избирателями
№

п.п.
Дата, время
проведенияр

Ф.И.О.  депутата Место проведения Границы одномандатного избирательного округа

1. 20.10.2017
18.00

Бруслиновский Игорь Петрович МБОУ  начальная школа № 30,
ул. Ленина, 68/1у

Одномандатный избирательный округ № 1 микрорайон 37, проспект Ленина (№ 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2), улицы: Игоря Киртбая, Июльская, Кленовая, Приозёрная, Профсоюзов (№ 
12/2), Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Флегонта Показаньева, Чехова (№ 1, 3), Югорский тракт, проезды: Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливыйр р р р у

2. 31.10.2017
17.30 

Красноярова Надежда Александровна  МБОУ СОШ № 3, 
ул. Энтузиастов, 31

Одномандатный избирательный округ № 2 ЦПКРС, проспект Набережный (№ 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, 38, 38/1, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78,
80), улицы: Артёма, Восход, Губкина (№ 14, 16, 18), Марии Поливановой, Нефтяников (№ 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29/А), Энтузиастов (№ 4, 6, 8, 17, 
19, 37, 39, 40, 41, 42, 43/А, 44, 45, 47, 51, 53), 60 лет Октября, проезды Кедровый, Молодёжныйр р р

3. 13.10.2017
18.00

Иваницкий Эдуард Юрьевич МБОУ лицей № 1,
ул. Энтузиастов, 61ау у

Одномандатный избирательный округ № 3 проспект Ленина (№ 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69), улицы: Григория Кукуевицкого (№ 2, 4, 5/3, 6/3, 7, 9, 
9/1, 10/4, 10/5), Губкина (№ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23), Дзержинского (№ 16/А, 16/Б, 16/В, 24), Магистральная (№ 10, 22, 22/А, 24, 26, 28, 32, 34, 36), Энтузиастов (№ 52, 55, 59, 61, 63, 67, 69).у р р у

4. 25.10.2017
18.00

Рогулин Владимир Иванович МБОУ СШ № 12,
ул. Григория Кукуевицкого, 12/3у р р у у

Одномандатный избирательный округ № 4 проспект Набережный (№ 2, 3/1, 4, 4/Б, 4/В, 6, 8, 10, 12/1, 14), улицы Григория Кукуевицкого (№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 15/3, 20), Дзержинского
(№ 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/А, 8/Б, 10, 12, 14/А, 14/Б, 14/В, 18), Ленинградская (№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10/А, 11, 15, 17), Механизаторов (№ 10, 11, 46), Нефтяников (№ 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1), Энтузиастов (№ 1, 3)р р ф у

5. 01.11.2017
17.30

Кириленко Артём Михайлович МБОУ СОШ № 32, ул. Чехова, 10/2 Одномандатный избирательный округ № 5 проспекты: Ленина (№ 62), Мира (№ 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1), улицы: Лермонтова (№ 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9), Профсоюзов (№ 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 18/1,
18/2, 22), Чехова (№ 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20)

6. 10.11.2017
18.00

Болотов Владимир Николаевич  МБОУ СОШ № 26, ул. Бахилова , 5 Одномандатный избирательный округ № 6 проспекты: Ленина (№ 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58), Мира (№ 1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17), улицы: Бажова (№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31), Бахилова, Лермонтова (№ 1/1, 3)р

7. 09.11.2017
18.00

Голодюк Валерий Иванович МБОУ гимназия № 2,
ул. Декабристов, 5/1 у р

Одномандатный избирательный округ № 7 проспект Ленина (№ 19, 23, 25, 27, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41), улицы: Декабристов (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 12, 12/1, 13, 14, 15), Дзержин-
ского (№ 1, 3/А, 3/Б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15), Майская (№ 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 24)

8. 27.10.2017
18.00

Яценко Елена Викторовна   МБОУ начальная школа «Прогим-
назия»,  ул. Лермонтова, 8/2у р

Одномандатный избирательный округ № 8 проспект Мира (№ 19, 23/1), улицы: Лермонтова (№ 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 7/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1, 13/2), Островского (№ 9, 9/1, 17, 
19, 21, 21/А, 21/1, 29), Профсоюзов (№ 24, 24/1, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42), бульвар Писателейр ф у р

9. 27.10.2017
18.00

Макеев Сергей Федорович МБОУ СОШ № 15,
ул. Пушкина, 15ау у

Одномандатный избирательный округ № 9 проспект Мира (№ 37, 37/1, 37/2, 39), улицы: Маяковского (№ 27/1, 33/2, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1), Островского (№ 26/1, 28, 30, 30/А, 32, 34, 38, 40, 42, 
44, 46), Профсоюзов (№ 50), Пушкинар ф у

10. 26.10.2017
18.00

Пономарев Виктор Георгиевич МБОУ лицей № 3,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в у

Одномандатный избирательный округ № 10 проспекты: Ленина (№ 34, 36, 38), Мира (№ 20, 24, 26/А, 28, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3), улицы: Бажова (№ 1, 2/Б, 2/В, 3, 3/1, 5), Остров-
ского (№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26), Студенческая, 50 лет ВЛКСМ (№ 5, 6/А, 6/Б, 7, 8, 9, 10, 11)у

11. 25.10.2017
18.00

Гуз Дмитрий Геннадьевич МБОУ Сургутский естественно-на-
учный лицей, ул. Энергетиков, 51 у у р

Одномандатный избирательный округ № 11 проспект Ленина (№ 11, 13, 15, 29), улицы: Майская (№ 1, 3, 13/1, 13/2), Механизаторов (№ 1/Б, 82), Республики, Сергея Безверхова, Энгельса (№ 7, 9), 
Энергетиков (№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55), бульвар Свободы, проезд Советов (№ 3)р у р р

12. 17.10.2017
18.00

Леснова Ольга Валерьевна МБОУ СОШ № 7, ул. Дружбы, 12а Одномандатный избирательный округ № 12 проспект Мира (№ 32/2, 34/А, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2), улицы: Маяковского (№ 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39), 50 лет 
ВЛКСМ (№ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5/А), 30 лет Победы (№ 9, 9/А, 11, 13), проезд Дружбы (№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17)р ру

13. 10.11.2017
18.15

Рябчиков Виктор Николаевич МБОУ  СОШ № 18 имени Виталия
Яковлевича Алексеева,

ул. Энергетиков, 5/1у р

Одномандатный избирательный округ № 13 улицы: Гагарина, Красных партизан (№ 43), Просвещения, Совхозная (№ 14), Энергетиков (№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 16, 16/А,
17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 29)

14. 20.10.2017
17.30

Слепов Максим Николаевич МБОУ СОШ № 10  с углубленным 
изучением отдельных предметов, 

ул. Ленина, 30/1у

Одномандатный избирательный округ № 14 проспект Ленина (№ 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, 28, 30, 32), улицы: Береговая, Боровая, Дорожная, За Ручьём, Кедровая, 
Комсомольская, Курортная, Маяковского (№ 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11), Новая, Парковая, Песчаная, Рабочая, Революционная, Саймовская, Северная, Сибирская, Строителей, Таёжная, Учебная, Универси-
тетская (№ 3, 5, 7, 9, 11), Юности, 50 лет ВЛКСМ (№ 11/А, 13), 30 лет Победы (№ 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 24, 28), проезд Дружбы (№ 3, 5, 6, 8, 9), переулки: Дорожный, Парковыйр ру р у р р

15. 10.10.2017
18.00

Хрипков Сергей Васильевич МБОУ начальная школа «Пер-
спектива», ул. 30 лет Победы, 39/1у

Одномандатный избирательный округ № 15 улицы: Быстринская, Генерала Иванова, Маяковского (№ 28, 30, 32, 34), 30 лет Победы (№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45)

16. 09.11.2017
18.00

Клишин Владимир Васильевич МБОУ СОШ № 44,
 пр-кт Пролетарский, 5/1 р р р

Одномандатный избирательный округ № 16 проспект Пролетарский (№ 1, 2, 2/А, 2/1, 3/1, 4, 4/2, 5, 7/1, 11), улицы: Иосифа Каролинского (№ 9, 9/2, 13), Университетская (№ 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 
23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 29/2, 31, 33), 30 лет Победы (№ 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50, 52/1)

17. 02.11.2017
18.00

Синенко Денис Викторович МБОУ СШ № 31,
ул. Иосифа Каролинского, 18у ф р

Одномандатный избирательный округ № 17 посёлок Взлётный, улицы: Ивана Захарова (№ 6, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35), Иосифа Каролинского (№ 8, 10, 12, 
13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 16), Университетская (№ 39, 41, 41/1), 30 лет Победы (№ 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64)р

18. 23.10.2017
18.00

Калиниченко Татьяна Викторовна   МБОУ СОШ № 19,
ул. Геологическая, 7/1

Одномандатный избирательный округ № 18 проспект Комсомольский (№ 6, 6/1, 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 15, 20, 20/1), улицы: Лесная, Мелик-Карамова (№ 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 23, 25, 25/1, 25/2, 
27, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74/А, 74/Б, 76, 76/А, 76/Б, 76/В, 78, 90, 92), Московская, Обская, Садовая, Федорова (№ 5, 5/1, 5/2, 59, 61, 65, 67, 69, 72/3, 82), проезд Тихий, переулки: Садовый, Сол-
нечный, набережная Ивана Кайдалова (№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10)р

19. 24.10.2017
19.00

Кучин Алексей Сергеевич МБОУ СОШ № 45, пр. Взлетный, 6 Одномандатный избирательный округ № 19 проспект Комсомольский (№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 48/А, 48/Б), улицы: Мелик-Карамова (№ 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2), Югорская 
(№ 7, 9, 13, 15, 17, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34), проезды: Взлётный, Мунаревар у р

20. 10.10.2017 
18.30

Птицын Василий Иванович МБОУ СОШ № 4, ул. Федорова, 6 Одномандатный избирательный округ № 20 посёлки: АБ-13, Госснаб, СУ-4, ПСО-34, Кедровый, Кедровый база ОРСА, Кедровый-2, Кедровый-3, РУ РП ГТНГ, Финский, улицы: Восточная, Гидромехани-
заторов, Декабристов (№ 1/А, 7/Б, 10, 12, 19, 22, 23/А, 30, 38, 50), Заводская, Загородная, Затонская, Зелёная, Железнодорожная, Ивана Захарова (№ 2, 2/1, 4), Космонавтов, Мамина-Сибиряка, Мелик-
Карамова (№ 4, 8, 18, 20, 20/А, 22, 24, 24/А, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 37, 37/1, 39, 40, 40/1, 41/А, 43/А, 51, 57, 59, 71, 71/А, 81), Монтажников, Мостостроителей, Мостостроительная, Нагорная, Озёрная, 
Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Разведчиков, Рационализаторов, Речная, Рыбников, Сургутская, Терешковой, Тюменская, Федорова (№ 1, 1/2, 3, 5/А, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16), Чернореченская, 
Школьная, Щепёткина, Югорская (№ 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1), проезд Макаренко, переулки: Зелёный, Нагорный, Почтовый (№ 1), Торговый, Юганский, ДНО «Речник», ДНТ «Царское село», ПДК «Со-
коловка», ПДК «Сосновый Бор», ПОК «Многодетная Семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСК «Искра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК 
«Автомобилист-СТАТ», ПСОК «Железнодорожник», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый бор», СНТ № 49 «Черёмушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 
«Энергетик», СОПК «Север», СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 «Приозёрное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озёрное», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лай-
нер», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое» и иные садово-огороднические некоммерческие объединения гражданр ур р у р р р

21. 18.10.2017
18.30

Чубенко Вероника Львовна МБОУ СОШ № 38,
пр-кт Пролетарский, 14а р р р

Одномандатный избирательный округ № 21 проспекты: Пролетарский (№ 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 18, 35, 39), Комсомольский (№ 9, 11, 13, 17, 19), улицы: Авиационная, Аэродромная, 
Геологов, Геологическая, проезд Первопроходцев (№ 1, 2, 4, 4/А, 4/Б), переулки: Авиационный, Южный, набережная Ивана Кайдалова (№ 28, 28/1, 30)р р р р у р

22. 07.11.2017
17.30

Барсов  Евгений Вячеславович МБОУ лицей имени генерал-май-
ора Хисматулина Василия Ивано-

вича, пр-кт Комсомольский, 29р

Одномандатный избирательный округ № 22 проспекты: Комсомольский (№ 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31), Пролетарский (№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32), улицы: Фармана Салманова, Югорская (№ 1, 
1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 12/4, 18, 20, 22, 24), проезд Первопроходцев (№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 15/1, 18)

23. 14.10.2017
14.00

Пахотин Дмитрий Сергеевич МБОУ СОШ № 9, ул. Крылова, 28 Одномандатный избирательный округ № 23 посёлки: АТБ-4, Востокбурвод, Дорожный, Звёздный, Зелёный, Лесной, Лунный, Медвежий угол, МК-37, Нефтемашремонт, Таёжный, УТИ, 8 ПРОМУ-
ЗЕЛ, в/ч 17246, улицы: Александра Усольцева (№ 19, 25, 26), Крылова (№ 30, 32, 32/1, 36, 38, 49), Нефтеюганское шоссе, Островского (№ 59), Производственная, Семёна Билецкого, Технологиче-
ская, Тюменский тракт, ПДК «Здоровье-2», ПСДСК «Солнечное», ПСОК № 27 «Здоровье», ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК 
«Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», СТ № 28, ДНТ 
«Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зелёное», ПСОК № 2 «Гвоздич-
ка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеёк», СТ «Мон-
тажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7р

24. 03.11.2017
18.30

Гужва Богдан Николаевич МБОУ СОШ № 29,
ул. Крылова, 29/1у р

Одномандатный избирательный округ № 24 посёлок ПМС-254, улицы: Александра Усольцева (№ 13, 15), Грибоедова (№ 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4), Есенина, Крылова (№ 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 
37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 47/2), Привокзальная (№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28), проезды: Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый»р р р

25. 26.10.2017
19.00

Васин Сергей Викторович МБОУ СОШ № 20, ул. Толстого, 20а Одномандатный избирательный округ № 25 посёлки: МК-32, МО-94, Снежный, Юность, улицы: Автомобилистов, Грибоедова (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Дмитрия Коротчаева, Контейнерная, Крылова (№ 3, 
5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17), Мечникова, Привокзальная (№ 2, 4, 4/А, 4/Б, 6, 9, 10, 17), Толстого, МПС, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», 
ПСОК № 67 «Берёзовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок», СНТ «Кедр», ДНП «Кедр-1» и иные садово-огороднические некоммерческие объединения гражданр р р р р р р р р
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19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.00 Сериал «Вызов» (16+)
04.45 Тайные знаки. «Апокалипсис.

Угроза из космоса»

07.00, 07.30, 06.30 Сериал 
«Деффчонки» (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 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.10 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Воровка книг» (12+)

05.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)

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, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
11.25 Х/ф «Захочу - полюблю» (16+)
13.15, 17.15 «Спецзадание» (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, 23.45 «Новые люди» (16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30, 20.00 «Большой скачок» (12+)
17.30 М/с «Солнечный десант» (6+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
23.00 «Спецзадание» (12+)
00.30 Сериал «Пять дней 

до полуночи» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог.

Дело Федора Сеченова» (16+)

12.30 «Магистр игры». «Спасенный 
мгновением. Фауст»

13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Фабио Мастранджело 
и Павлом Каплевичем

13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Пушкина нет дома»
15.10, 02.10 Фильмы Валентина 

Тернявского. «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»

15.55 Мировые сокровища. «Вартбург. 
Романтика средневековой Германии»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Здание будущего»
17.45 90 лет со дня рождения Игоря Талан-

кина. «Незримое путешествие души»
20.05 Ступени цивилизации. 

«Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Мировые сокровища. «Родос.

Рыцарский замок и госпиталь»
23.30 К 100-летию Октябрьской 

революции. «В терновом венце
революций»

00.15 «Тем временем»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Папик» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Не вижу» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный день» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Защитник» (12+)
11.30 «Не ври мне. Деловая соседка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Опасный поворот» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Проклятие театра им. Пушкина» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Военная тайна» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Красное платье» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пуповина» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Звук одиночества» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Поздняя любовь» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский» (16+)
21.39 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.53 «Итоги дня»
00.21 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.57 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (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, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Фэнтези «Зачарованная» (12+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.20 Скетчком «Семья-3D» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55, 13.30 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
13.45 «Простые вещи» (12+)

14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-3»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20, 22.00 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Умножающий 

печаль»
21.30 «Денежные реформы России» (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное 

наблюдение»

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант-2:

Герой Федерации» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант-3:

Мародёр» (18+)

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

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

Инна Гулая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. «Иезуитские 

поселения в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Не допев куплета.

Памяти Игоря Талькова». 1992

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25, 03.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Он-лайн студия»
09.45 «Удивительные места 

Тюменской области»
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»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым(12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Наживка для ангела» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00.30 Торжественная церемония

вручения премии ТЭФИ
02.40 Сериал «Родители» (12+)

05.01 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
03.15 Х/ф «Флика-3»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Наживка для ангела» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Сериал «Василиса» (12+)
03.15 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
13.24 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.58, 16.31, 01.39 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский» (16+)
21.38 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.53 Итоги дня
00.21 «Поздняков» (16+)
00.33 «Иппон - чистая победа» (16+)
03.36 «Патриот за границей» (16+)
04.01 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.31 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.41 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.15 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
13.05, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
13.30 «Диалог-интервью» (16+)
13.45 «Простые вещи» (12+)
14.00 «Большие новости»
14.30 «Добродел 360» (12+)
15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-3»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Дети на льду. Звезды» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Умножающий 

печаль»
21.30 «Денежные реформы России» (12+)
22.00 «Растем вместе» (6+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное 

наблюдение»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30.00, 19.00 СТВ.

«Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50.00, 19.20.00 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Эверли» (18+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

Марк Бернес
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Самолет из Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна

13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос»
15.55 Мировые сокровища. «Старый 

город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

16.15 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 

«Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

с Фабио Мастранджело 
и Павлом Каплевичем

23.30 К 100-летию Октябрьской
революции. «В терновом венце
революций» 

00.15 «Магистр игры». «Спасенный
мгновением. Фауст»

02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Сердце» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Очередная попытка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Пирог с корицей» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Нота бесчувствия» (12+)
11.30 «Не ври мне. Любовь и дружба» (12+)
12.30 «Не ври мне. Холодильник» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Белая дама» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Стилист» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Человек из прошлого» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Тихий омут» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Телефон недоступен» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.30 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)

19.30, 01.00 Сериал «Улица» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь 

с ограничениями» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Фэнтези «Камень желаний» (12+)

05.10 Х/ф «Найденный рай» (16+)
06.40, 17.30 М/с «Солнечный десант» (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 Итоги недели
09.55, 15.55 «Югорика» (6+)
10.10, 20.40 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 Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.45 «Новые люди» (16+)
16.00 «Мамочки» (16+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.15, 22.55 Д/ф «Чудаки

из Саранпауля» (12+)
18.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
19.30 «По сути» (16+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
00.30 Сериал «Пять дней 

до полуночи» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог.

Дело Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
03.15 Х/ф «Однажды вечером 

в поезде» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

«Вести. Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». 

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.55 Сериал «Василиса» (12+)
02.55 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (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+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский» (16+)
21.38 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.53 «Итоги дня»
00.21 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.57 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
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, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Фэнтези «Зачарованная» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Фэнтези «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
05.30 Скетчком «Семья-3D» (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 13.45 «Простые вещи» (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
13.30 Всё для людей (12+)
14.00 «Большие новости»

15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20, 22.00 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Умножающий 

печаль»
21.30 Достояние России (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное

наблюдение»

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений 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+)
12.00, 16.00 Информационная

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Метро» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. «Колония-

дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные встречи»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пинега»

15.10, 01.55 Фильмы Валентина Терняского. 
«П.И. Чайковский и А. С. Пушкин.
«Что наша жизнь...»

16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком...». Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Ступени цивилизации.

«Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Мировые сокровища. «Укхаламба 

- Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

23.30 К 100-летию Октябрьской 
революции. «В терновом венце 
революций» 

00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)»

02.45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик Энгр

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Глазам не верю» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Поцелуй при луне» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Черная невеста» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Исполняющая желания» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» (12+)
11.30 «Не ври мне. Холодильник» (12+)
12.30 «Не ври мне. Поджог» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Заметки исчезнувшего сторожа.
Москва» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Прочь с дороги» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Работа не волк» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Немая» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Подожди меня» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Всё для людей» (12+)

20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

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, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

05.00 Х/ф «Захочу - полюблю» (16+)
06.35, 17.30 М/с «Крепкий зуб» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45, 11.15, 13.15, 17.15

«Спецзадание» (12+)
09.55 «Югорика» (6+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
11.30 Х/ф «Горький можжевельник» (12+)
13.30 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
14.10, 18.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)
17.45 Мультфильм (6+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.00 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
23.00 «Спецзадание»
23.45 «Новые люди» (16+)
00.30 Сериал «Пять дней 

до полуночи» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
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 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (6+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать - 

не значит жениться» (16+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Горький 
можжевельник» (12+)

06.30, 17.30 М/с «Крепкий зуб» (6+)
06.40, 17.40 М/с «Решето сити» (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 «Мамочки» (16+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00

«Духовный мир Югры» (12+)
11.45 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.45 «Новые люди» (16+)
15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30, 20.10 «Непростые вещи» (12+)
18.05 Х/ф «Дом образцового 

содержания» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Ваш депутат» (16+)
19.50 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
00.30 Сериал «Пять дней 

до полуночи» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)

11.00 «Новости 360»
11.20, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Ой, ма-моч-ки!..»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20, 21.55 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Умножающий 

печаль»
21.30 «Диалог-интервью» (16+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное

наблюдение»

05.00, 04.15 «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 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
15.55 Информационная 

программа «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (18+)
00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

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

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

Тамара Сёмина
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

09.40, 19.45 Главная роль

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
13.24, 04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский» (16+)
21.39 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.53 «Итоги дня»
00.21 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.57 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.32 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
04.52 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.55 Фэнтези «Белоснежка.

Месть гномов» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога»» (12+)
03.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.05 Скетчком «Семья-3D» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55, 13.30 Одни дома (12+)
07.10, 13.45 «Простые вещи» (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
90.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
03.15 Х/ф «Человек 

в красном ботинке» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

«Вести. Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». 

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
01.20 Сериал «Василиса» (12+)
03.15 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «За строкой 

сообщения ТАСС». 1986
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Виктор Некрасов. «В окопах 
Сталинграда»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Исправленному верить»
15.10, 01.55 Фильмы Валентина Терняв-

ского. «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»

15.55 Мировые сокровища. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»

16.15 «Россия, любовь моя!». «Кенозерье -
сокровище русского Севера»

16.40 «Линия жизни». Ирина Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко.

Воспитание - легкое дело»
20.05 Ступени цивилизации.

«Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 Мировые сокровища. «Парк 

князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

23.30 К 100-летию Октябрьской 
революции. «В терновом венце 
революций»

00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.45 Цвет времени. Эль Греко

18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)
20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00.30 «Городские легенды»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

9
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кали к работе выпускников наших вузов и 
колледжей». 

Генеральный директор ОАО «Окружной 
выставочный центр «Югорские контрак-
ты» Альфия Павкина отметила: «По итогам 
прошлого года было заключено более 200 
договоров, они сейчас успешно реализу-
ются. Я уверена, судя по представленным 
образцам различного оборудования, что в 
этом году контрактов будет больше, чем в 

прошлом. Главная тема, которой посвящена 
сегодняшняя экспозиция, – это бережливое 
производство». 

И самолеты, и вездеходы
В этом году на выставку в Сургут при-

ехали около 120 фирм из 20 регионов 
России, в том числе из Москвы, Санкт-
Петербурга, Липецка, Кирова, Ростова-на-
Дону, Барнаула, Казани и других городов. 
Также была представлена продукция из 
Австрии, Финляндии, Франции, Словении, 
Словакии, Германии, Сербии, Белоруссии, 
Китая и Японии.

Участники экспозиции предлагали обо-

ся новые технологии, инженерные реше-
ния. Но за добытыми тоннами нефти всегда
стоят люди, рабочие места, возможность
достойно жить», – подчеркнул Михаил Ки-
риленко.

Почетные гости осмотрели представ-
ленные экспонаты, познакомились с участ-
никами выставки. «Для нас сегодня очень
актуален вопрос привлечения инвестиций
сюда, на нашу землю, – подчеркнул Вадим

Шувалов, рассказывая о впечатлениях от
выставки. – Нам нужно, чтобы здесь раз-
вивалось производство. Я разговаривал
с представителем французской фирмы,
производящей оборудование для нефтя-
ников, и предложил ему подумать об орга-
низации производства в Сургуте. Здесь все
основные потребители: Сургутнефтегаз,
Газпром, Лукойл, Роснефть. И эта компания
уже намеревается открыть здесь свой хаб,
в котором будут созданы 150 рабочих мест.
Задача Администрации Сургута и округа в
целом состоит и в том, чтобы создавать ус-
ловия для подготовки специалистов, что-
бы компании, приходящие сюда, привле-

Проект
международного уровня

В торжественном открытии выставки
приняли участие заместитель Губернатора 
Югры Галина Максимова, Глава Сургута
Вадим Шувалов, Глава Сургутского района
Андрей Трубецкой, первый заместитель
директора департамента по недрополь-
зованию ХМАО-Югры Евгений Платонов, 
Председатель Думы города Сургута На-
дежда Красноярова, Председатель Думы
Сургутского района Анатолий Семеняк, 
заместитель Генерального директора ОАО
«Сургутнефтегаз» Михаил Кириленко, за-
меститель Генерального директора ОАО
«Тюменьэнерго» Александр Попов, гене-
ральный директор ОВЦ «Югорские кон-
тракты» Альфия Павкина. 

Как отметила в своем приветственном
слове заместитель Губернатора Югры Га-
лина Максимова, в настоящее время то-
пливно-энергетический комплекс является
главным локомотивом в экономике регио-
на. «Перед предприятиями ставятся новые
задачи, в том числе по добыче трудноиз-
влекаемых запасов, – отметила Галина Мак-
симова. – Но при эксплуатации недр важно
не нарушать природный баланс. Очень
большое значение сегодня имеют новые
технологии в области охраны окружающей
среды, и они здесь представлены».

– Ежегодно Сургут становится центром 
проведения проекта международного
уровня, где демонстрируются высокие тех-
нологии и инновации для топливно-энерге-
тического сектора от ведущих производи-
телей оборудования, – сказал Глава города
Вадим Шувалов. – На выставке много инте-
ресных российских разработок, представ-
лена и продукция из-за 
рубежа. Я очень рад, 
что центральные стен-
ды отведены сургутским 
компаниям: Сургутнеф-
тегазу, газпромовским 
предприятиям, Тюмень-
энерго. Компания «Сур-
гутнефтегаз» празднует 
свое сорокалетие в этом 
году и является одним 
из организаторов и глав-
ных участников выстав-
ки. Сургутнефтегаз идет 
по пути импортозамеще-
ния и оборудование за-
купает, в основном, у российских компаний.

Заместитель генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил Кирилен-
ко отметил, что компания встречает свой
40-летний юбилей, и на юбилее принято
подводить итоги. «Наша компания по мно-
гим направлениям достигла лидирующих
позиций в России. Эти достижения стали
возможными благодаря сотрудничеству с
производителями оборудования, новым
технологиям и научным решениям. Только
за 2016 год более тысячи наименований
оборудования и запасных частей было по-
ставлено в компанию российскими произ-
водителями взамен импортных. Внедряют-

рудование для разработки нефтяных и га-
зовых месторождений, систем контроля 
технологических параметров при бурении, 
капитальном и текущем ремонтах сква-
жин; беспилотные летательные аппараты, 
автоматизированные системы управления 
технологическими процессами и производ-
ством; трубопроводную и запорную арма-
туру, металлоизделия, контрольно-измери-
тельные приборы; продукцию нефтехими-
ческого и химического производства, тех-
нологии и оборудование для обеспечения 
экологической, промышленной, пожарной 
безопасности предприятий; строительную, 
дорожную, автомобильную спецтехнику и 
многое другое.

Особый оптимизм выставке придавал
тот факт, что среди образцов высокотех-
нологичной иностранной техники совсем 
не затерялись российские производители. 
Подходим к стенду компании Zala Aero, на 
котором выставлены беспилотные лета-
тельные аппараты.
 Что это за модели и где они произ-

водятся? 
– Это беспилотные воздушные суда. –

ответил менеджер Айдос Жухин. Произ-
водятся в России, в городе Ижевске. Могут 
выполнять ряд задач по воздушному па-
трулированию, мониторингу линейных и 
площадных объектов.

 Какой радиус дей-
ствия? 

– 70 километров по ра-
диосвязи. Аппарат может
находиться в воздухе более
4 часов. 
 Аппараты опыт-

ные или они уже в серий-
ном производстве? 

– Все аппараты серий-
ные.
 Где они применяют-

ся? Есть у вас покупатели
в нашем регионе? 

– Да, здесь мы выпол-
няем ряд заказов по мони-

торингу объектов и трубопроводов. В ос-
новном, приобретают не аппараты, а услуги 
по патрулированию, которые наша фирма 
также оказывает. 

Подходим к стенду другой российской
компании «Росэнергосервис». 

– У нас продукция специфическая, мы
производим оборудование для нужд обще-
гражданской энергетики, в том числе для 
высокочастотной связи. Есть много момен-
тов, по которым импортные аналоги не со-
всем нам подходят, – рассказал менеджер 
компании Василий Симонов. 

27-29 сентября в спорткомплек-
се «Энергетик» прошла еже-
годная сургутская выставка 
«Сургут. Нефть и Газ – 2017». Ор-
ганизатором традиционно вы-
ступило ОАО «Окружной выста-
вочный центр «Югорские кон-
тракты» при поддержке Прави-
тельства Югры, Администрации 
Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз». 
Центральное место на выставке 
занимала экспозиция одного из 
лидеров российской топливно-
энергетической отрасли компа-
нии «Сургутнефтегаз», отмеча-
ющей нынешней осенью свой 
40-летний юбилей. 

ВСЕ ФИРМЫ

В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ
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Для обмена опытом в работе по духов-
но-нравственному воспитанию молодежи 
и профилактике борьбы с экстремизмом
и терроризмом за круглым столом собра-
лись Глава Сургута Вадим Шувалов, муф-
тий ХМАО-Югры Тагир-хазрат Саматов, 
полномочный представитель правительства
Республики Дагестан в ХМАО-Югре Низами 
Магомедов, советник министра Республики 
Дагестан по национальной политике Шах-
бан Рамазанов, проректор Сургутского 
государственного университета Святослав 
Болотов, а также председатели дагестан-
ских общественных организаций Югры. 

«Я рад, что сегодня появилась такая воз-
можность встретиться за круглым столом,
обсудить накопившиеся вопросы, текущее
положение дел и перспективы. Это очень
важный вопрос. Я благодарю Губернатора
Югры за поддержку такой инициативы», –
открыл встречу Глава Сургута.

«Всевышний нам дал судьбу жить в 21 
веке и в самой большой стране мира, в Рос-
сии. Наш долг – сохранить наследие пред-
ков, доброе имя России и великий автори-
тет, который мы не должны нарушать. Мир 
нужно сохранить», – подчеркнул муфтий
ХМАО-Югры Тагир-хазрат Саматов. 

Республика Дагестан – самая много-
национальная республика Российской
Федерации, и поэтому ее представители
понимают, что межэтнические отношения 
– одна из важнейших сфер жизни любого
общества. «Очень важно понимать, что 
все народы России живут вместе и между
нами нужно сохранять взаимоуважение», –
в этом убежден советник министра Респу-

 Где обучаете специалистов для 
работы на этом оборудовании?

– В Центре политехнического обучения 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Далее мы проследовали в швейный цех, 
расположенный по соседству. Он еще более 
огромен, по площади, наверное, не меньше 
футбольного поля. Все пространство занято 
рядами швейных машин, за которыми рабо-
тают швеи. В цеху светло и достаточно тихо. 
Разговаривать можно не повышая голоса. 

Как рассказала начальник производства 
Алла Баева, в швейном цехе работает 153 
швеи, один контролер, два технолога, три 
мастера, один старший мастер. «Цех у нас 
поделен на заготовительный участок, мон-
тажный и отделочный. На заготовительном 
участке делают мелкие детали, затем на мон-
тажном они собираются в целое изделие и 
на отделочном участке идет окончательная 
обработка, – пояснила Алла Васильевна. 
– Раньше все были в разных помещениях, 
и много времени тратилось на транспорти-
ровку с одного участка на другой. Теперь за 
счет рационального размещения оборудо-
вания и возможности параллельного произ-
водства, у нас увеличилась производитель-
ность. Теперь мы выпускаем в смену более 
300 изделий. Ранее с тем же числом работ-
ников выпускали порядка 200-250 изделий». 
Производство как бы конвейерное?
– Это поточное производство. Идет уз-

кая специализация, каждый работник вы-
полняет одну операцию.

Подхожу к одной из работниц, швее 4 
разряда Наталье Дорошенко.
 В сравнение со старым цехом ста-

ло лучше работать?

блики Дагестан по национальной политике
Шахбан Рамазанов.

Вагиф Абдуллаев, председатель ре-
гиональной общественной организации
«Дагестанский национально-культурный
центр в ХМАО-Югре», в своем выступлении
отметил, что члены организации постоянно
встречаются с представителями народов,
прибывших из Дагестана и проживающих
в Сургуте. Чтобы знать всех земляков, от
каждой национальности был выбран пред-
седатель. Для создания положительного
имиджа Республики Дагестан проводятся
различные мероприятия: посадка дере-
вьев, помощь беженцам из Украины, мас-
совая сдача крови, спортивные состязания,
ежегодные встречи со студентами и школь-
никами старших классов. «Мы хотим быть
полезными тем городам, в которых мы жи-
вем», – подытожил Абдуллаев. 

«В Сургуте стараемся делать все, чтобы
учесть интересы всех проживающих здесь
людей. Межнациональные спартакиады,
культурные мероприятия, фестивали. На
фестиваль «Соцветие» приходит огромное

– Да, здесь просторнее и удобнее.
 У вас есть нормы, которые вы

должны выполнить? Как определяется 
нагрузка?

– Да, нормы есть, нужно сделать опре-
деленное количество изделий. Например, 
162 теплые куртки в смену.
 А какую операцию вы делаете? 
– Я выполняю отделочную строчку по

борту.
 А операции вообще меняются или 

все время одна и та же?
– Если переходим на другую модель, то

операция меняется.
 Какой график работы у вас?
– Рабочий день начинается в 8.20, закан-

чивается в 16.20.
 Как добираетесь сюда?
– Вахтовым автобусом. Нас привозят и

увозят.
 Столовая здесь есть?

количество людей разных национально-
стей. Мы стремимся к тому, чтобы все они 
чувствовали себя сургутянами, чтобы у нас 

была единая межнациональная общность», 
– подчеркнул Вадим Шувалов.

Полномочный представитель прави-
тельства Республики Дагестан в ХМАО-
Югре Низами Магомедов отметил, что в 
современном мире человек окружен мно-

– Да, столовая есть, кормят очень вкусно.
 Как давно вы трудитесь на пред-

приятии?
– Уже одиннадцатый год, с 2007 года.
 Вы уже давно работаете, не надо-

едает делать одну и ту же операцию? 
Нет желания сменить деятельность? 

– Определенная монотонность есть, но
зато оттачивается мастерство, мне эта ра-
бота интересна, и меня она устраивает. 

На брифинге после осмотра фабрики
губернатор Наталья Комарова подчеркну-
ла, что ввод этого объекта имеет двойной
эффект. «Созданы высокопроизводитель-

В минувшую субботу, 23 сентя-
бря, в Сургутской филармонии 
прошел окружной съезд даге-
станских общественных органи-
заций, действующих на террито-
рии Югры. 

гими источниками информации, которые 
могут воздействовать на сознание как по-
зитивно, так и негативно. Самая большая 
опасность кроется в разрушении личности, 
искажении представления о доброте, мило-
сердии, патриотизме, великодушии, спра-
ведливости. Поэтому для воспитания мо-
лодежи нужно взаимодействие и священ-
нослужителей, и семьи, и образовательных 
учреждений.

Председатели общественных органи-
заций Нягани, Нижневартовска, Когалыма, 
Пыть-Яха, п.г.т. Федоровского поделились 
практикой привлечения молодых людей к 
спорту, здоровому образу жизни, изучению 
традиционного ислама, отмечая, что нужно 
налаживать контакт и с другими националь-
ными организациями. 

Югорские дагестанцы 
занимают призовые места 
на соревнованиях россий-
ского и мирового уров-
ня в таких видах спорта, 
как вольная борьба, кик-
боксинг, тайский бокс. 
А ансамбли «Дети гор» 
(Когалым), «Асса» (Нижне-
вартовск), «Ватан» (Сургут) 
представляют лучшие да-
гестанские традиции тан-
цевального искусства.

Подводя итоги состо-
явшегося диалога, Вадим 
Шувалов отметил, что го-

рожанам необходимо быть отзывчивыми и 
дружными: «Ведь мы дополняем друг друга 
в спорте, культуре, образовании. Вместе 
мы сильнее». 

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ные рабочие места. Здесь трудятся квали-
фицированные работники, а значит, они
могут рассчитывать и на соответствующую
заработную плату. Поступления от налогов
пополняют бюджет округа и муниципалите-
та. То, что Сургутнефтегаз не отказывается
от этого вида деятельности и развивает его,
позволяет всему региону иметь своих спе-
циалистов в этой области.
 Эта швейная фабрика строилась

по типовому проекту, и какие у вас произ-
водственные планы? – спросили у дирек-
тора швейной фабрики Виктора Кукотина.

– Проект не типовой, было составлено
техническое задание для протестантов, они
учитывали расстановку оборудования, ло-
гистику между участками, и у нас получил-
ся такой замечательный объект. Аналогов
этой фабрики сегодня нет в Ханты-Мансий-
ском округе и в Тюменской области. О бли-
жайших перспективах могу сказать, что в
2017 году мы делаем 72 тысячи изделий, а в
2018 году запланировано 94 тысячи.
 Сургутнефтегаз вкладывает зна-

чительные средства в, казалось бы, не-
профильные объекты и социальную сфе-
ру. В чем важность этого для компании?
– был задан вопрос Александру Буланову. 

– Да, только за последние годы компа-
ния «Сургутнефтегаз» открыла Центр по-
литехнического обучения, ДИ «Нефтяник»,
реконструировала швейную фабрику. Это
говорит о том, что сегодня без создания
хорошей социальной сферы невозможно
добиться высоких производственных по-
казателей. Создавая новые рабочие места,
строя социальные объекты, компания соз-
дает себе базу для дальнейшего развития.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи». 

«Городские пижоны» (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13 участок» (16+)
03.30 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)
03.20 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (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+)
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)

13.24, 04.13 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 01.41 «Место встречи» (16+)
16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.02 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский» (16+)
21.36 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.45 НТВ-видение. Фильм Владимира 

Чернышева «Признание 
экономического убийцы» (12+)

03.38 «Поедем, поедим!» (0+)
04.43 СТВ. «За!Дело» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Фэнтези «Белоснежка 

и охотник» (16+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
05.20 Скетчком «Семья-3D» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55, 13.30 Одни дома (12+)
07.10, 13.45 «Простые вещи» (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Ой, ма-моч-ки!..»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20, 21.50 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Умножающий печаль»
21.30 Всё для людей (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное 

наблюдение»

05.00, 03.10 «Территория заблуждений 
 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 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Теория невероятности - какие

чудеса были на самом деле?».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Битва мутантов. Кому достанется
Земля». Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов» (16+)

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

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Жан Габен
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец»
09.20 Мировые сокровища. «Реймсский

собор. Вера, величие и красота»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Ольга Свиблова. «Русское искусство

на международной арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Одинокий борец с земным 
притяжением»

15.10, 02.00 Фильмы В. Тернявского. 
«Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана

16.00 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15 «Письма из провинции» 
16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17.55 Х/ф «Горожане»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 Смехоностальгия. Евгений Весник
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Не могу не петь»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

За темным занавесом» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Молочный зуб» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Подарок для мамы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (12+)
11.30 «Не ври мне. Опасный поворот» (12+)
12.30 «Не ври мне. Яхт - клуб» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Электро-вожделение» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Медовые сети» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Слепое проклятье» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Посланник Аспида» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Странное влечение» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.10, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.20, 21.10 СТВ «Новости: 

комментарий» (12+)
20.40, 21.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
00.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.45 Х/ф «Сфера» (16+)
04.30 Тайные знаки. Апокалипсис

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 «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
03.10, 04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

05.00, 11.45 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)

06.30, 17.30 М/с «Крепкий зуб» (6+)
06.40, 17.40 М/с «Решето сити» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 23.00 

«Спецзадание. Северный дом» (12+)
09.30, 04.00 «Народные

новости Югры» (16+)
09.55, 15.55 «Академия профессий» (6+)
10.10, 20.40 Х/ф «Отблески» (16+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.05, 18.05 Х/ф «Дом образцового 

содержания» (16+)
15.15, 23.15 «Зеленый огурец» (12+)
15.40, 23.45 «Новые люди» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 «Наша марка» (12+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
00.30 Сериал «Пять дней 

до полуночи» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 2 ОКТЯБРЯ по 8 ОКТЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 2.10________
05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25, 18.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.20 «В мире животных» (6+)
09.45, 16.30, 17.35, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
09.55, 17.45, 18.50 Сериал «Навигатор» (16+)
11.45 Х/ф «Принц-медведь» (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, 03.30 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Звезда» (16+)
00.00 Д/ф «Блокадники» (16+)
00.50 Х/ф «Артист» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ВТОРНИК 3.10___________
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, 13.35, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 03.15 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.52 Сериал «Навигатор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.45 «Новости: комментарий» (16+)
14.05, 15.25, 03.45 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
20.30 «ЗА!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Американская дочь» (16+)
22.45 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (16+)

____________СРЕДА 4.10____________
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, 16.17, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30 «Язь против еды»
11.00 Сериал «Навигатор» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «ЗА!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
16.45, 17.35, 18.45, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)

16.10, 01.25 Д/ф «Запретные опыты Фрейда»
17.10 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
18.50 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45 Х/ф «Неверленд» (16+)
22.20 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Там, где мне хорошо» (12+)
03.15 Концерт «Достояние республики». 

Песни из репертуара Л. Долиной (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.10__________
05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.15, 12.55 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Там, где мне хорошо» (12+)
07.45, 23.15 Д/ф «National Geographic» (16+)
08.40, 10.25, 20.45 Х/ф «Неверленд» (16+)
12.45, 15.50, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.05 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху учиться» (12+)
14.10 Х/ф «Три пера» (12+)
15.20 «В мире животных» (12+)
16.00, 01.10 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.20 Д/ф «Отличить гения...» (16+)
00.10 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 2.10 _________
06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 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 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
11.30 Д/ф про фильм 

«Берегись автомобиля» (12+)
12.30 «Вкус по карману» (12+)
12.55, 15.35, 18.25, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
13.05, 03.30 Сериал «Мертвые души» (12+)
14.25, 06.00 Д/ф «Скандалист 

или письма о любви» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.45, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.50 Сериал «Журов-2» (16+)
18.35 Д/ф «Авиаторы» (12+)
19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
21.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
23.15, 00.30, 04.50 Д/ф «Русь в поисках 

истоков» (12+)

___________ВТОРНИК 3.10___________
06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 09.50, 12.30, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.22 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.36 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)

11.00, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
11.50, 12.40, 14.45, 18.35, 20.50 

«Сарафан FM» (12+)
12.50, 03.30 Сериал «Мертвые души» (12+)
14.15, 02.30 Д/ф «Мифы северной 

Пальмиры» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.45, 18.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Журов-2» (16+)
21.30 Х/ф «Дополнительное время» (16+)
23.05 Д/ф «Продуктовые рынки 

в сердце города» (6+)

____________СРЕДА 4.10____________
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, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.22 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.36 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.00, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30 «За!Дело» (16+)
12.50, 18.50, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
13.00, 03.30 Сериал «Мертвые души» (12+)
13.25, 15.25 Д/ф «Народные 

промыслы России» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.55, 00.45 Сериал «Журов-2» (16+)
18.35, 00.30 «Просто вкусно»
21.30 Х/ф «Сосед» (12+)
23.00 Д/ф «Эффект Рения» (12+)
04.55 Х/ф «Дополнительное время» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 5.10___________
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+)
09.43 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Каспер: школа страха» (0+)
10.10, 18.35 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30 «Просто вкусно»
12.45, 03.30 Сериал «Мертвые души» (12+)
14.10, 23.15 Д/ф «Кино государственной 

важности» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.45, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.55, 00.30 Сериал «Журов-2» (16+)
20.20 «Сарафан FM» (12+)
20.30, 02.30 Д/ф «Фабрика чудес» (12+)
21.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
05.00 Х/ф «Сосед» (12+)

___________ПЯТНИЦА 6.10___________
06.30, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.30, 18.25 «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+)
11.00, 19.10 Сериал «Крапленый» (16+)
11.50 «Сарафан FM»
12.40, 12.45 «Сарафан FM» (12+)
12.50, 04.25 Сериал «Мертвые души» (12+)
14.20, 18.45 Д/ф «Лестница в небо» (12+)
14.40, 02.45 «Просто вкусно»
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 03.45 «За!Дело!» (12+)
15.55, 00.45 Сериал «Журов-2» (16+)
18.35 Сарафан ФМ (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «В электрическом тумане» (12+)
04.05 «Новости: комментарий» (12+)

___________СУББОТА 7.10____________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
07.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
09.10 Сериал «Крапленый» (16+)
11.45, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
11.55 Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
13.10 «Тип-топ новости» (12+)
13.20 «Просто вкусно» (12+)
13.30, 00.35 Х/ф «Большая перемена» (0+)
16.00, 20.20 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Дополнительное время» (16+)
18.05 «Мамина кухня» (6+)
18.20 Сериал «Смерш» (16+)
21.45 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.40 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
03.50 Х/ф «В электрическом тумане» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.10__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города» (0+)
07.20 М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.45 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
08.40, 20.30 Д/ф «Авиаторы» (6+)
09.10 Х/ф «В поисках

капитана Гранта» (0+)
10.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.45, 13.10 «Мамина кухня» (6+)
10.35 Х/ф «Большая перемена» (0+)
13.00 Сарафан ФМ (12+)
13.25, 21.45 Д/ф «Таинственная 

Россия» (12+)
14.15 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
16.10 «Вкус по карману» (6+)
16.30, 01.00 Сериал «Смерш» (16+)
22.35 «Вкус по карману» (12+)
23.05 Х/ф «В далёком сорок пятом. 

Встреча на Эльбе» (18+)
03.45 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
05.25 Мультфильмы

17.45, 18.55 Сериал «Твой мир» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
22.50, 03.10 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Д/ф «Путч» (16+)
00.52 Х/ф «Американская дочь» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 5.10___________
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 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 03.00 «Язь против еды»
11.00, 17.45, 18.50 Сериал «Твой мир» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
13.55, 15.25, 03.35 Сериал «Мамочки-2» (16+)
20.30 «ЗА!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
22.40 Д/ф «Отличить гения...» (16+)
00.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
01.50 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ПЯТНИЦА 6.10___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.00 Сериал «Твой мир» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35, 23.05 «ЗА!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.20 Сериал «Мамочки-2» (16+)
17.45, 01.10 Концерт «Достояние республики».

Песни из репертуара Л. Долиной (16+) 
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Королева Испании» (16+)
00.15 Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии века» (16+)

___________СУББОТА 7.10____________
05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.50, 17.00 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.40 Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии века» (16+)
07.35 Д/ф «Путч» (16+)
08.30 Х/ф «Королева Испании» (16+)
11.00, 12.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
11.10, 02.20 Д/ф «National Geographic» (16+)
12.05 «В мире животных» (6+)
12.45 Х/ф «Сказка о том,

кто ходил страху учиться» (12+)
13.55, 23.20 Х/ф «Последнее 

королевство» (16+)
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04.50, 06.10 Х/ф «Председатель»
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Олег Табаков

и его «цыплята Табака» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25, 15.20 Сериал «Сезон любви» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Сериал «Я всё помню» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон ручья» (12+)
02.55 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.06 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «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, 03.52 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 

Александр Половцев» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.02 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.48 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса.

Ирина Богушевская» (16+)
00.49 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.18 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Забавные истории» (6+)
11.45 Фэнтези «Заколдованная

Элла» (12+)
13.40 Фэнтези «Звёздная пыль» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Фэнтези «Хроники Нарнии» (12+)
19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
23.50 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)
04.05 Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+)

08.00, 02.30 «Самое яркое» (16+)
10.00 В центре событий (16+)
10.30 Хи-химики (6+)
10.40 Одни дома (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Новости 360»
11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
16.00, 07.00 «Будни»
17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 

Сериал «Наружное наблюдение»
22.00 «ТОН» (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 Час истины (12+)
00.20 «Простые вещи» (12+)
00.40 Частные коллекции (12+)
01.00 Х/ф «Калейдоскоп»

05.00, 17.00, 03.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (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+)
19.00 «Засекреченные списки. Пять дней 

до конца света? Семь всадников
Апокалипсиса». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
23.15 Х/ф «Район №9» (16+)
01.20 Х/ф «Белая мгла» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Близнецы»
08.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда»,

«Добрый лес»
08.55 «Эрмитаж». 
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Горожане»

11.15 Власть факта. «Российско-
вьетнамский диалог»

11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным планом»

12.45 Х/ф «Не могу не петь»

14.15 Александр Боровский. «Канон 
в советском искусстве: форма,
идеология, сознание»

15.10, 02.05 «Искатели». «В поисках
подземного города»

15.55 «Пушкиниана Марины Цветаевой»
16.35 Эпохи музыкальной истории
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
19.20 Х/ф «Дело «пестрых»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «Атомный Иван»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 О здоровье: понарошку и всерьез (12+)
08.30, 10.00 Мультфильм (6+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.45, 02.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
12.45 Х/ф «Восход тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
17.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
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+)
20.45 Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
22.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.30 Х/ф «Постапокалипсис» (12+)
04.00 «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.25 «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 «Заложница-3» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Послесвадебный

разгром» (18+)
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (12+)

06.15, 11.15 Д/ф «Коралловый риф: уди-
вительные подводные миры» (12+)

08.35, 10.55, 17.25 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40, 17.15 «Академия профессий» (6+)
12.10 Д/с «Реальная кухня» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10, 23.45 Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
15.20 М/ф «Бунт ушастых» (6+)
17.35 Х/ф «Калачи» (12+)
19.00 Итоги недели
19.45, 01.15 Х/ф «Следователь 

Протасов» (16+)
21.25, 00.45 «На пределе» (12+)
22.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
02.50 Музыкальное время (18+)
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05.20, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Главный котик страны»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев.

«Это я удачно зашел!» (12+)
15.10 Праздничный концерт

к Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 

Осенняя серия игр
23.40 Д/ф «В моей руке - 

лишь горстка пепла». 
К юбилею Марины Цветаевой

00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

04.50 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.55 Х/ф «Большой папа» (0+)
05.25 Скетчком «Семья-3D» (16+)

08.00, 01.55 «Самое яркое» (16+)
10.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 «ТОН» (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
12.10 «Наше время» (6+)
14.00, 17.00 «Новости 360»
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
15.20 «Дача 360» (12+)
16.10 «Растем вместе» (6+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Сериал

«Наружное наблюдение»
20.35 «Дети на льду. Звезды» (6+)
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 «Простые вещи» (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30 Х/ф «Ундина»
00.20 Х/ф «Прошлой ночь в Нью-Йорке»

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

07.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

09.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
12.30 Сериал «Беглец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)

01.30 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя»

07.30 Золотой фонд ГТРК «Регион-Тюмень» 
- «Золотая строка». Роман Ругин, поэт

08.05 «Вести ТюмГУ»

08.15 «События культуры»
08.35 М/ф «Верь-не-верь», 

«Волшебная серна»
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12.00 «Культ личности»
12.30 «Знай наших!»
12.45, 00.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Жизнь в группе»

13.30 Легенды балета ХХ века. 
Проект Владимира Васильева. 
«Серж Лифарь. Мусагет»

15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия»

16.05 125 лет со дня рождения Марины
Цветаевой. Послушайте!

17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «Розыгрыш»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

Марине Цветаевой посвящается
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор»
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
01.25 Х/ф «Близнецы»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

06.00, 08.30, 10.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора Комаровского
10.00 О здоровье: понарошку и всерьез
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
11.45 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
13.30 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Обыкновенная история» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Простые вещи» (12+)
21.15 «Глазам не верю» (12+)
21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 Х/ф «Восход тьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.45 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, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Формула стихии» (16+)
05.50 «Духовный мир Югры» (12+)
06.05 «Аллея звезд» (12+)
07.00 Х/ф «Калачи» (12+)
08.35, 11.40 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 М/ф «Бунт ушастых» (6+)
12.10 Д/с «Реальная кухня» (12+)
13.00 Х/ф «Однажды со мной» (16+)
14.30 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.35 «По сути» (16+)
16.50 Д/ф «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.40 Фэнтези «С осенью в сердце» (12+)
19.00, 23.35 Д/с «Представьте себе» (16+)
19.30 «Наша марка» (12+)
19.45, 01.15 Х/ф «Следователь

Протасов» (16+)
21.25, 00.45 «На пределе» (12+)
22.00 Х/ф «Искусственный интеллект.

Доступ неограничен» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

05.11 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Счастливое утро» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «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 «Очкарик» (16+)
02.53 Х/ф «Судебный детектив» (16+)
04.02 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Забавные истории»,

«Безумные миньоны» (6+)
09.45 Фэнтези «Звёздная пыль» (16+)
12.10, 03.35 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Простые вещи» (12+)
18.15 «Диалог-интервью» (16+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
18.45 «Всё для людей» (12+)
19.00 «Хронограф» (12+)
19.20 Х/ф «Девять жизней» (6+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 142-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия населения города 
Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения) со-
гласно приложению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 21.10.2017.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени.
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний. 
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. 

Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после опубликования настоя-
щего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при реали-
зации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Сур-
гуте, утверждённым решением Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 30.09.2017 с одновременным опу-
бликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждённых 
решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

25 сентября 2017 г.

Приложение  к решению Думы города от 25.09.2017 № 142-VI ДГ

ПРОЕКТ
вносится
Главой города             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы «___» ________ 20__ года

№ _____

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, за-
ключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 31.05.2017
№ 116-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориаль-

ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований для государственной регистрации.

4. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова    Глава города В.Н. Шувалов
«___» ___________ 20___ г.     «___» ___________ 20__ г.

Приложение  к решению Думы города  от __________ № ________

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Город Сургут является городским округом – населённым пунктом, в котором местное самоуправление осущест-

вляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправле-

ния, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения насто-
ящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 
города, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав».

3. В статье 30:
1) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы города днём появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Думу города данного заявления»;

3) абзац второй пункта 8 считать абзацем третьим.
4. В статье 33:
1) пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 статьи 34 настоящего Устава, решение Думы об избрании 

Главы города принимается в соответствии с Регламентом Думы города на заседании Думы, проводимом после представ-
ления кандидатов конкурсной комиссией, но не позднее трёх месяцев со дня избрания Думы города нового созыва в 
правомочном составе»;

2) абзац шестой пункта 3 считать абзацем седьмым;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

4) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5. В статье 34:
1) в абзаце первом пункта 3 слова «заместителей главы Администрации города» заменить словами «заместителей 

Главы города»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «об объявлении конкурса на замещение должности Главы города» заменить сло-

вами «об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»;
3) в абзаце третьем пункта 3 слова «об объявлении конкурса на замещение должности Главы города» заменить сло-

вами «об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»;
4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание нового Главы города в соответствии с 

настоящим Уставом осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы города осталось менее шести месяцев, избрание Главы горо-

да в соответствии с настоящим Уставом осуществляется в течение трёх месяцев со дня избрания Думы города нового со-
зыва в правомочном составе».

6. В абзаце втором пункта 3 статьи 35:
1) слова «первым заместителем главы Администрации города, заместителями главы Администрации города» заме-

нить словами «первым заместителем Главы города, заместителями Главы города»;
2) слова «заместителями главы Администрации города – директорами департаментов Администрации города» за-

менить словами «заместителями Главы города – директорами департаментов».
7. В подпункте 11 пункта 1 статьи 36:
1) слова «первого заместителя главы Администрации города» заменить словами «первого заместителя Главы города»;
2) слова «заместителей главы Администрации города» заменить словами «заместителей Главы города»;
3) слова «заместителей главы Администрации города – директоров департаментов Администрации города» заме-

нить словами «заместителей Главы города – директоров департаментов».
8. Пункт 1 статьи 39 дополнить подпунктами 52 – 54 следующего содержания:
«52) определяет специально отведённые места для проведения встреч депутатов с избирателями;
53) принимает решение о заключении концессионных соглашений в отношении объектов концессионного согла-

шения, права собственности, на которые принадлежат муниципальному образованию, а также решение об изменении 
существенных условий концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

54) заключает концессионные соглашения от имени муниципального образования, осуществляет функции уполно-
моченного органа в сфере концессионных соглашений в порядке, установленном законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами».

9. Часть «б» подпункта 56 пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«б) организует и проводит в городском округе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий, в том числе при реализации мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации».

10. В статье 57:
1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)»;

2) в абзаце третьем пункта 4 слова «решение Думы города об объявлении конкурса на замещение должности Главы го-
рода» заменить словами «решение Думы города об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»;

3) в абзаце первом пункта 8 слова «об объявлении конкурса на замещение должности Главы города» заменить сло-
вами «об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города».

11. Подпункт 2 пункта 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления».

12. В статье 78:
1) пункт 1 дополнить словами «которое подписывается Председателем Думы города и Главой города»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Изложение Устава города Сургута в новой редакции решением о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав города Сургута не допускается. В этом случае принимается новый Устав города Сургута, а ранее действующий 
Устав города Сургута и решения о внесении в него изменений и (или) дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава города Сургута».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права 
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следу-
ющих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными пра-
вовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении про-

екта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - 
Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры.

14

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять участие в публичных слушаниях по про-

екту решения Думы города Сургута «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект  решения) № 142-VI ДГ от 25.09.2017.

№
п/п

информация

1) реквизиты и наименование решения 
(постановления) о назначении пу-
бличных слушаний, порядок ознаком-
ления с указанным решением (поста-
новлением)

решение Думы города Сургута от 25.09.2017 № 142-VI ДГ «Об одобрении проекта решения
Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных слу-
шаний по нему»

2) дата, место и время начала проведе-
ния публичных слушанийу у

21.10.2017. Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному временир у у у р

3) краткая информация о вопросе, выне-
сенном на публичные слушания

Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга, в связи с изменениями
действующего законодательства и направлен на приведение отдельных положений Устава го-
рода, полномочий органов местного самоуправления в соответствие с законодательством,
уточнение норм Устава города. Наиболее важные изменения: 
1. Уточнение понятия городского округа городской округ.
2. Закрепление в Уставе города перечня федеральных законов, устанавливающих для депута-
тов ограничения, запреты и обязанности, за нарушение которых они несут ответственность в
виде досрочного прекращения полномочий.
3. Закрепление в Уставе города нормы федерального закона об обращении высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата.
4. Закрепление в Уставе города перечня федеральных законов, устанавливающих для Главы
города ограничения, запреты и обязанности, за нарушение которых он несет ответственность.
5. Уточнение срока избрания нового Главы города в случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы города.
6. Корректировка наименования должностей «первый заместитель, заместитель главы муни-
ципального образования».
7. Уточнение полномочий по определению перечня специально отведенных мест для прове-
дения встреч с избирателями, а также полномочия Администрации города Сургута в сфере
управления имуществом связанные с реализацией  концессионных соглашений. 
8. Закрепление в Уставе города функции по организации и реализации мероприятий Ком-
плексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 
9. Дополнение статей, касающейся вступления в силу муниципальных правовых актов, опу-
бликования и обнародования муниципальных правовых актов и официальной информации. 
10. Уточнение порядка внесения изменений и дополнений в Устав города Сургута.р р ур у

4) информация о порядке внесения жи-
телями городского округа предложе-
ний и замечаний по вынесенному на 
публичные слушания вопросу до на-
ступления даты публичных слушанийу у у

Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу:
г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в срок до 31.10.2017
включительно.

5) контактные данные представителя ор-
гана, уполномоченного на проведение
публичных слушанийу у

Ракитина Татьяна Владимировна – исполняющий обязанности руководителя аппарата Думы
города Сургута номер контактного телефона/факс 8 (3462) 52-81-64, 8 (3462) 52-80-15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8251 от 22.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.09.2015 № 6361 «Об утверждении реестра земельных участков»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Главы го-
рода от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2015 № 6361 «Об утверждении реестра земель-
ных участков» (с изменениями от 15.01.2016 № 172, 24.06.2016 № 4707, 22.12.2016 № 9361) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.09.2017 № 8251

Реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам 
в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных

проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировочная

площадь земель-
ного участка (кв. м)уу

Ориентировочный 
срок предоставления 
земельного участкауу

При-
меча-

ние
1. Спортивные сооруженияр ру
Физкультурно-спортивный комплекс по проспекту Набережномуу ур р р у р у 15 826 - -
2. Объекты торгово-досугового назначенияр д у
2.1. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площа-
дями (участок № 1) в Ядре центра городад у др ц р р д

15 849 - -

2.2. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми площа-
дями (участок № 2) в Ядре центра городад у др ц р р д

15 966 - -

3. Административно-деловые объектыд р д
3.1. Многоуровневая автостоянка 426 м/мест (участок № 3) в Ядре центра городаур у др ц р р д 3 401 - -
3.2. Администрация города (участок № 4) в Ядре центра городад р ц р д у др ц р р д 7 352 - -
3.3. Главная площадь города с подземной автостоянкой (участок № 5) в Ядре центра городащ д р д д у др ц р р д 9 177 - -
3.4. Подземная автостоянка (участок № 6) в Ядре центра городад у др ц р р д 5 641 - -
3.5. Подземная автостоянка (участок № 18) в Ядре центра городад у др ц р р д 11 131 - -
3.6. Подземная автостоянка (участок № 19) в Ядре центра городад у др ц р р д 4 173 - -
3.7. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 8) в Ядре центра городаф д у р д у у др ц р р д 17 391 - -
3.8. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 9) в Ядре центра городаф д у р д у у др ц р р д 13 707 - -
3.9. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 10) в Ядре центра городаф д у р д у у др ц р р д 6 748 - -
3.10. Гостиница на 800 мест с конференц-центром (участок № 11) в Ядре центра городац ф р ц ц р у др ц р р д 2 769 - -
3.11. Объекты делового управленияд у р 10 693 - -
3.12. Объекты делового управленияд у р 669 - -
3.13. Объекты делового управленияд у р 12 846
4. Социально-культурные учрежденияц у ур у р д
4.1. Музыкально-драматический театр (участок № 12) в Ядре центра городау др р у др ц р р д 11 148 - -
4.2. Музейно-выставочный комплекс (участок № 13) в Ядре центра городау у др ц р р д 8 258 - -
4.3. Центр социально-культурного назначения (участок № 14) в Ядре центра городаЦ р ц у ур у др ц р р д 5 469 - -
4.4. Центр молодежного творчества (участок № 15) в Ядре центра городаЦ р д р у др ц р р д 8 755 - -
5. Научно-образовательные учреждения у р у р д
Центр перспективных научных исследований и технологий (участок № 17) в Ядре цен-
тра городар р д

14 649 - -

6. Объекты сельскохозяйственного назначения 
6.1. Крестьянское фермерское хозяйство в районе Восточно-Сургутской автодорогир ф р р р ур у д р 153 398 - -
6.2. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 271 357 - -
6.3. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 373 498 - -
6.4. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 690 996 - -
6.5. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 790 226 - -
6.6. Крестьянское фермерское хозяйство в районе СТ «Виктория», СТ «Подводник»р ф р р р р д д 252 485 - -
6.7. Крестьянское фермерское хозяйство по улице Прибрежнойр ф р р у ц р р 24 777 - -
6.8. Крестьянское фермерское хозяйство в районе улицы Автомобилистовр ф р р р у ц 36 788 - -
7. Объекты производственного и коммунально-складского назначения р д у д
7.1. Нефтегазохимический комплекс в восточном коммунальном районеф у р 1 052 537 - -
7.2. Завод по производству жидкого азота и промышленных газов в восточном комму-
нальном районер

1 912 857 - -

7.3. Газонаполнительная компрессорная станция по Нефтеюганскому шоссер р ц ф у 23 692 - -
7.4. Газонаполнительная компрессорная станция по улице Инженернойр р ц у ц р 21 323 - -
7.5. Газонаполнительная компрессорная станция в коммунальном квартале 45р р ц у р 8 366 - -
Итого 58 38 618 - -

2 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается ини-
циаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и 
место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре собра-
ния (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в комис-
сию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия), в соответствии с Положением о порядке учета 
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа го-
род Сургут ХМАО - Югры».

3 Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» может проводиться в виде опубликования интервью депутатов 
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

4 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2 Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО - Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО- Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», по решению Уставной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной 
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», не со-
ответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к указан-
ному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской Ду-
мой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3 Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» Уставная комиссия составля-
ет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст ука-
занного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, были от-
клонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) также под-
лежат мотивы отклонения.
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в октябре 2017 года

№
п/п

Дата 
проведенияр

Наименование должности,
фамилия, имя, отчествоф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1. 06.10.2017  Директор казенного учреж-

дения Ханты-Мансийского 
автономного округа «Сур-
гутский центр занятости 
населения» Мочалова

Ирина Александровна р р

Оказание помощи в трудоустройстве, оказание материальной и моральной поддержки 
безработным гражданам, профессиональное обучение и переподготовка безработных.

2. 13.10.2017  Начальник отделения
подготовки и призыва 

граждан на военную службу 
Военного комиссариата

Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры   по 

г. Сургуту и Сургутскому
району Кононович Васи-

лий Иванович

Реализация задач по подготовке и проведению призыва на военную службу, выполнение 
установленного задания по призыву граждан на военную службу. 
Контроль обоснованности и законности вынесенных решений членами призывной комиссии. 
Внесение предложений о предварительном предназначении призывника в вид, род войск Во-
оруженных Сил Российской Федерации и о необходимости освобождения призывника от при-
зыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва  на военную службу. 
Контроль за полнотой, достоверности информации в учетной карте призывника, изучением 
внесенных записей врачами-специалистами и заключения врача, руководящего работой 
врачей-специалистов призывной комиссии, уточнение наличие жалоб на состояние здоро-
вья, семейное положение.
Участие и контроль за качеством медицинского обследования  и освидетельствования граждан. 
Осуществление контроля за прибытием граждан, подлежащих призыву, на призывной пункт. у р р р р у р у

3. 20.10.2017  Начальник государственно-
го учреждения Управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  в г. Сургуте 

Куксенко Наталья Викто-
ровнар

Обеспечение своевременного и правильного назначения, перерасчета и выплаты пен-
сий в соответствии с действующим законодательством. 
Ведение индивидуального персонифицированного учета застрахованных лиц.
Контроль за своевременной и полной уплатой страховых взносов  в Пенсионный фонд. 

4. 27.10.2017 Председатель комитета 
культуры и туризма Админи-

страции города Фризен
Владимир Петрович

 Определение приоритетов и осуществление по практической реализации государствен-
ной политики в области культуры и искусства. 
Осуществление функции куратора в отношении муниципальных организаций в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами.
Осуществление координации по организации: 
- библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов; 
- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объек-
тов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории городского округа; 
- создания условий для организации и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;
- создания условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов  в городском округе;
- предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов РФ); 
- создания условий для массового отдыха жителей городского округа; 
- отдыха детей в каникулярное время; 
- создания условий для развития туризма; 
- создания музеев городского округа город Сургут. 
Осуществление контроля за исполнением, разработка, внесение изменений в стандарты каче-
ства оказания муниципальных услуг  и выполнения муниципальных работ в сфере культуры. 
Представление работников культуры и образования в сфере культуры к наградам и почет-
ным званиям РФ и ХМАО-Югры, награждение отраслевыми наградами работников комите-
та, курируемых муниципальных организаций, а также присвоение, подтверждение званий 
«народный самодеятельный коллектив», «образцовый художественный коллектив».р р у

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2.    Место проведения – кабинет № 115 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города  А.Ф. Хисамова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8252 от 22.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.08.2012 № 6538 «Об утверждении порядка возмещения расходов

бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества,
находящегося в муниципальной собственности и переданного

в оперативное управление муниципальным бюджетным,
автономным или казенным учреждениям и сданного в аренду»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 24.11.2016 № 2292 «О закреплении за муници-
пальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инже-
нерных систем» отдельных функций по надлежащему содержанию зданий и сооружений муни-
ципальных учреждений города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2012 № 6538 «Об утверждении порядка 
возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным, авто-
номным или казенным учреждениям и сданного в аренду» (с изменениями от 30.10.2012 № 8389) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Кривцова Н.Н.».
1.2. Приложение 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 возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.09.2017 № 8252

Порядок возмещения расходов бюджета города по содержанию 
и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности

и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным, 
автономным или казенным учреждениям и сданного в аренду

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным, авто-
номным или казенным учреждениям и сданного в аренду (далее – порядок) разработан в соответствии с решением 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности».

2. Настоящий порядок устанавливает механизм возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуата-
ции имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципаль-
ным бюджетным, автономным или казенным учреждениям и сданного в аренду.

3. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
- балансодержатель – муниципальное бюджетное, автономное или казенное учреждение, на балансе которого на-

ходится имущество, переданное ему в оперативное управление и сданное в аренду, выполняющее функции заказчика 
по организации поставки и оплате коммунальных услуг, а также по технической эксплуатации и ремонту арендованного 
имущества (в случае если данная функция не возложена на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуата-
ции административных зданий и инженерных систем»);

- арендатор – организация, физическое лицо, которому предоставлено в аренду муниципальное имущество, нахо-
дящееся в оперативном управлении муниципального бюджетного, автономного или казенного учреждения;

- уполномоченное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административ-
ных зданий и инженерных систем», осуществляющее техническую эксплуатацию и ремонт арендованного имущества в 
рамках выполнения отдельных функций по надлежащему содержанию зданий и сооружений (согласно перечню объек-
тов, установленному муниципальным правовым актом о закреплении за муниципальным казенным учреждением «Ди-
рекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» отдельных функций по надлежащему содержа-
нию зданий и сооружений муниципальных учреждений города);

- расходы по содержанию и эксплуатации арендованного имущества – расходы, связанные с предоставлением ком-
мунальных услуг, включающие расходы по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и элек-
троснабжению, а также расходы, связанные с технической эксплуатацией и ремонтом арендованного имущества (со-
гласно перечню работ, установленному постановлением Администрации города от 17.08.2015 № 5684 «Об утверждении 
методики расчета возмещения расходов бюджета города на содержание и эксплуатацию имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным или казенным уч-
реждениям и сданного в аренду»).

4. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Раздел II. Механизм возмещения расходов на содержание и эксплуатацию арендованного имущества
1. При формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период:
1.1 Смета уполномоченного учреждения планируется с учетом общей потребности в бюджетных ассигнованиях на 

оплату расходов по технической эксплуатации и ремонту имущества, включая имущество, сданное в аренду. 
Уполномоченное учреждение оплачивает расходы, связанные с технической эксплуатацией и ремонтом арендо-

ванного имущества, за счет средств бюджета города.
1.2. Смета муниципального казенного учреждения планируется с учетом общей потребности в бюджетных ассигно-

ваниях на оплату расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, а также с выполнением работ по технической экс-
плуатации и ремонту арендованного имущества (в случае если данная функция не возложена на муниципальное казен-
ное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»).

Муниципальное казенное учреждение оплачивает расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией зданий 
(помещений), в полном объеме за счет средств бюджета города.

1.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений подлежит уменьшению на объем расходов на содержание и экс-
плуатацию имущества, сдаваемого в аренду.

2. Договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 
управление муниципальному бюджетному, автономному или казенному учреждению, заключается в порядке, установ-
ленном решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности».

3. Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации имущества, в случае если функции по технической эксплу-
атации арендованного имущества возложены на уполномоченное учреждение, производится в следующем порядке:

3.1. Балансодержатель в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора аренды имущества доводит до 
уполномоченного учреждения информацию о заключенном с арендатором договоре аренды имущества, с указанием 
сроков аренды и площади, сданной в аренду.

3.2. Арендатор в срок, установленный договором аренды, заключает трехсторонний договор с балансодержателем 
и уполномоченным учреждением на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества. 

3.3. В случае наличия технической возможности арендатор вправе установить приборы учета расхода электроэ-
нергии, холодной и горячей воды.

3.4. В целях возмещения расходов за потребляемый объем коммунальных услуг балансодержатель ежемесяч-
но производит расчеты по каждому арендатору на основании показаний приборов учета либо пропорционально 
арендуемой им площади здания (помещения) с целью определения его доли в общем объеме расходов за предше-
ствующий месяц и до 25 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает счет соответствующему арендато-
ру.

Возмещение расходов балансодержателя за потребляемый объем коммунальных услуг осуществляется арендато-
рами ежемесячно до 30 числа на основании выставленных балансодержателем счетов:

- при аренде имущества муниципального казенного учреждения – путем перечисления в доход бюджета города на 
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации», открытый департаменту финансов в ОФК по г. Сургуту и Сургутскому району УФК по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, по следующему коду классификации доходов: 040 1 13 02064 04 0000 130 – до-
ходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских окру-
гов с указанием в коде классификации доходов кода главного администратора доходов. Данный код указывается в поле 
104 платежного поручения;

- при аренде имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений – путем перечисления на лицевой 
счет балансодержателя. 

3.5. В целях возмещения расходов бюджета города, связанных с технической эксплуатацией и ремонтом имуще-
ства, уполномоченное учреждение ежемесячно производит расчеты по каждому арендатору пропорционально арен-
дуемой им площади здания (помещения) с целью определения его доли в общем объеме расходов за предшествующий 
месяц и до 25 числа подготавливает счет соответствующему арендатору. Арендатор самостоятельно забирает счета в 
уполномоченном учреждении.

Возмещение расходов бюджета города, связанных с технической эксплуатацией и ремонтом арендованного иму-
щества, осуществляется арендаторами ежемесячно до 30 числа на основании выставленных уполномоченным учрежде-
нием счетов путем перечисления в доход бюджета города на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытый департаменту финансов в 
ОФК по г. Сургуту и Сургутскому району УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по следующему коду 
классификации доходов: 040 1 13 02064 04 0000 130 – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов.

Данный код указывается в поле 104 платежного поручения.
4. В случае если балансодержатель самостоятельно осуществляет расходы по содержанию и эксплуатации имуще-

ства, то возмещение расходов производится в следующем порядке:
4.1. Арендатор в срок, установленный договором аренды, заключает договор с балансодержателем на возмещение 

расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества. 
4.2. В случае наличия технической возможности арендатор вправе установить приборы учета расхода электроэ-

нергии, холодной и горячей воды.
4.3. В целях возмещения расходов по содержанию и эксплуатации имущества балансодержатель ежемесячно про-

изводит расчеты по каждому арендатору пропорционально арендуемой им площади здания (помещения) (с учетом по-
казаний приборов учета) с целью определения его доли в общем объеме расходов за предшествующий месяц и до 25 
числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает счет соответствующему арендатору. 

Возмещение расходов балансодержателя по содержанию и эксплуатации имущества осуществляется арендатора-
ми ежемесячно до 30 числа на основании выставленных балансодержателем счетов:

- при аренде имущества муниципального казенного учреждения – путем перечисления в доход бюджета города на 
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации», открытый департаменту финансов в ОФК по г. Сургуту и Сургутскому району УФК по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, по следующему коду классификации доходов: 040 1 13 02064 04 0000 130 – до-
ходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских окру-
гов с указанием в коде классификации доходов кода главного администратора доходов. Данный код указывается в поле 
104 платежного поручения;

- при аренде имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений – путем перечисления на лицевой 
счет балансодержателя. 

5. Администраторами доходов бюджета города в части поступлений средств возмещения расходов по содержанию 
и эксплуатации арендованного имущества являются уполномоченное учреждение и муниципальные казенные учреж-
дения, заключившие с арендаторами договоры на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованно-
го имущества и наделенные функциями администратора доходов бюджета города согласно муниципальному правово-
му акту главного администратора доходов бюджета.

Раздел III. Учет и контроль за поступлением в бюджет города средств возмещения расходов
по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

1. Администраторы доходов ведут отдельный учет в части начисления и фактического поступления средств возме-
щения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации арендованного имущества в разрезе арендаторов.

2. Контроль своевременности и полноты возмещения расходов бюджета города по содержанию и эксплуатации 
арендованного имущества осуществляется администраторами доходов.

3. В случае непоступления данных средств или поступления их не в полном объеме администратор дохода в тече-
ние десяти рабочих дней направляет арендатору предписание на уплату задолженности и уведомляет балансодержате-
ля (в случае если администратором доходов является уполномоченное учреждение). В случае непоступления средств 
или отказа от оплаты в течение десяти дней договор на возмещение расходов бюджета города по содержанию и эксплу-
атации арендованного имущества расторгается, взыскание задолженности осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Балансодержатель в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора на возмещение расходов бюд-
жета города по содержанию и эксплуатации арендованного имущества расторгает договор аренды.

5. Главный администратор доходов бюджета города в части поступления средств возмещения расходов бюджета 
города по содержанию и эксплуатации арендованного имущества осуществляет последующий контроль поступившего 
возмещения и принятых мер по устранению дебиторской задолженности в случае ее возникновения.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

                            Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                       р д у Ду ру р
(наименование избирательной кампании)

                                                                     Урванцева Ирина Александровна                                                                              р ц р др
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

                                                             Сургутский  одномандатный  округ  №10                                                                      ур у д д ру
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

 № 40810810867179000501, Сургутское ГОСБ №5940/062 ПАО «Сбербанк», г. Сургут, ул. Гагарина 8         , ур у р , ур у , у р
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 3 005 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 2 305 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 105 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 75 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 2 125 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ *

70 700 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные канди-

дату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 700 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 700 000,00
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 130 700 000,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0.00

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

150 700 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар 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 2 305 000,00
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 210 354 000,00
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 230 218 100,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 61 200.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 710 000,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорамр
260 957 270,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 4 430,00
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 денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат                                         Урванцева И.А.                                            р ц
       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установлен-

ного 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8416 от 26.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 

23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014 № 2623, 
16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 № 8749, 
26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 07.12.2016 № 8849, 31.01.2017 № 562, 20.03.2017 № 1804, 08.06.2017 № 4736) 
изменение, изложив приложение к постановлению 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 горо-
да и в подразделе «Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Комитет по 
управлению имуществом».

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Продолжение на стр. 18.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8347 от 25.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей

бюджетных средств главным распорядителям бюджетных
средств муниципального образования городской округ

город Сургут»
В соответствии со ст. 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Ад-

министрации 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», в целях упорядочения бюджетного процесса муниципального образования го-
родской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принад-
лежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств муниципально-
го образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.02.2012 № 704, 21.03.2012 № 1777, 
26.04.2012 № 2949, 06.05.2013 № 2984, 31.07.2013 № 5495, 19.08.2013 № 5980, 06.03.2014 № 1496, 28.04.2015 
№ 2858, 10.02.2016 № 847, 06.04.2016 № 2556, 06.10.2016 № 7412) изменение, изложив приложение к по-
становлению 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 возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шерстневу А.Ю.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 25.09.2017 № 8347

Ведомственная принадлежность получателей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств муниципального образования городской округ 

город Сургут

Наименование
главного 

распорядителяр р

Наименование получателей бюджетных средств, подведомственных главному 
распорядителю

1. Администрация города муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города 
Сургута»ур у
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у р у у р
муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута»у у у р ур у
муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р
муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инже-
нерных систем»р
муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса»
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»у у р ур р у р ур у
муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у у р р
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р
муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муни-
ципальных организаций»р

2. Департамент образова-
ния 

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»у у р р р у р
муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»у у р р у р у р
муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»р у р

3. Департамент архитек-
туры и градостроитель-
ства

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ноябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101245:59, 
86:10:0101245:37, 86:10:0101000:6883, 86:10:0000000:22, 86:10:0101248:11, 86:10:0101248:12, 86:10:0101248:13, 
86:10:0101248:1, 86:10:0101248:41, 86:10:0101248:37, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 
23А, для размещения объектов социального назначения: встроенно-пристроенное учреждение дополни-
тельного образования (Кванториум); встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест. Данные объекты 
размещаются в 2-х вставках между жилыми домами №2, 3, 4 в микрорайоне 23А, учитывая заявление обще-
ства с ограниченной ответственность «СеверСтрой».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов

РЕШЕНИЕ Думы города № 143-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления  и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города от 07.10.2009  № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 22.02.2017 
№ 74-VI ДГ) изменения согласно приложению.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
25 сентября 2017 г.     27 сентября 2017 г.

Приложение  к решению Думы города от 27.09.2017 № 143-VI ДГ

Изменения в приложение к решению Думы города от 07.10.2009  № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности»
1. Часть 5 статьи 4 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«определяет перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 

депутатов с избирателями».
2. Абзац семнадцатый части 5 статьи 4 считать абзацем восемнадцатым.
3. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Условия и порядок передачи имущества муниципальной казны в аренду, безвозмездное пользование, залог, дове-

рительное управление, распоряжение им иными способами регулируются действующим законодательством, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами».

4. Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Имущество, входящее в состав муниципальной казны, может быть передано в безвозмездное пользование орга-

нам местного самоуправления, государственным органам, государственным учреждениям, муниципальным учрежде-
ниям, финансируемым из местного бюджета.

Иным юридическим и физическим лицам муниципальное имущество передаётся в безвозмездное пользование с це-
лью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии  с муниципальной програм-
мой, в случаях и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование в иных случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации».

5. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Заявления о предоставлении имущества в аренду без проведения процедуры торгов направляются в уполномо-

ченное структурное подразделение Администрации города с приложением следующих документов:
копии учредительных документов – для юридических лиц;
копия свидетельства, выданного налоговым или регистрирующим органом, о государственной регистрации – для 

юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей;
копия приказа (решения) или выписка из него о назначении руководителя – для юридических лиц;
копия паспорта – для физических лиц.
Одновременно с копиями документов заявитель представляет оригиналы документов для сверки».
6. Приложение к решению дополнить статьёй 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Предоставление помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Помещения в зданиях, являющихся муниципальным имуществом, предоставляются во временное безвозмезд-

ное пользование для проведения встреч депутатов с избирателями.
2. Условия предоставления указанных помещений во временное безвозмездное пользование устанавливаются До-

говором безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
3. Для заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Дума города (далее – ссу-

дополучатель) письменно обращается в Администрацию города.
В обращении указывается адрес помещения, дата и время проведения встреч, фамилия, имя и отчество депутата, 

который будет проводить встречи в указанном помещении.
4. Договор безвозмездного пользования заключается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 16 настоящего 

Положения.
5. Срок рассмотрения обращений о предоставлении помещения во временное безвозмездное пользование со-

ставляет не более 15 рабочих дней с даты подачи заявления ссудополучателем.
6. Право использования помещения, передаваемого во временное безвозмездное пользование, возникает у ссудо-

получателя с момента передачи муниципального имущества по передаточному акту.
7. Расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, противопожарному состоянию полученного 

во временное безвозмездное пользование муниципального имущества несёт ссудодатель.
8. В целях проведения проверки целевого использования муниципального имущества, переданного во временное 

безвозмездное пользование, ссудодатель вправе создать комиссию».
7. Абзац 1 части 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Прогнозный план (программа) приватизации содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций 

акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать  в соответствующем году (годах). В прогнозном плане (программе) 
приватизации указываются: характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и 
предполагаемые сроки приватизации».

8. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество, реализуемое на основании поступивших заявлений субъектов малого или среднего 

предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества  в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или  в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», не включается в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества». 

9. В части 4 статьи 24 слова «за три месяца» заменить словами «за семь месяцев».
10. Часть 7 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«В отчёте отражается сумма поступивших в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества, 

включённого в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества отчётного года, а также сумма 
доходов от приватизации муниципального имущества, не включённого в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества и реализованного в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства,  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8250 от 22.09.2017

О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 31.12.2005 № 3586 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 18.03.2014 № 1809 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 28.08.2014 № 5980 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 24.11.2014 № 7862 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 15.12.2014 № 8443 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»;
- от 30.06.2015 № 4513 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»;
- от 02.10.2015 № 6985 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»;
- от 13.11.2015 № 7925 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»;
- 04.12.2015 № 8376 «О внесении изменений в постановление Админист-рации города от 13.12.2013 № 8995 

«Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»;
- от 17.06.2016 № 4533 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 30.08.2016 № 6539 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 13.02.2017 № 824 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 

«Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 13.06.2017 № 4898 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»;
- от 21.08.2017 № 7364 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов



№38 (820)
30 сентября 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение  к постановлению Администрации города №8416 от 26.09.2017

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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ее

ст
ре

 и
м

ущ
ес

тв
а

А
др

ес
 (м

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
) о

бъ
ек

та

Структурированный адрес объекта
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1 800170

город Сургут,
поселок

Звездный,                   
улица

Трубная,  5/2

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 5/
2 -

по
м

ещ
ен

ие

86:10:0101122:586

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь

10
0,

6

кв
. м встроенное

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО 
«Сибирские 
просторы»

1048602074058 8602240879 09.02.2012 30.06.2015

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургут

2 700006
город Сургут,

проспект
Пролетар-

ский, 18

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 18 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:09:10:00068:018:1000

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь

48
9,

9

кв
. м

встроенно-
пристроен-

ное нежилое 
помещение

- - - - - - - - - - - ООО 
«Соверен» 1068602082780 8602011460 29.06.2015 01.07.2020

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургут

3 900285
город Сургут,
улица 30 лет 
Победы, 34а

ХМ
АО

 - 
Ю

гр
а

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 34
а -

зд
ан

ие

86:10:0101030:520

ка
да

ст
ро

вы
й

- площадь

16
45

,4
5

кв
. м нежилое 

здание

- - - - - -

Су
рг

ут
ск
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то

рг
ов

о-
пр

ом
ыш

-
л е

нн
ая

 п
ал

ат
а

10
28

60
00

05
75

2

86
02

16
30

14

2 5
.1

2.
20

07

31
.1

2.
20

17

- - - - -

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04

ХМ
АО

 - 
Ю

гр
а

городской 
округ 
город 
Сургут

4 700020
город Сургут,
улица 30 лет 
Победы, 7/2 ХМ

АО
 

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 7/
2 -

ча
ст

ь
зд

ан
ия

86:10:0000000:12772

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь 24
,3

кв
. м

встроенно-
пристроен-

ное нежилое 
помещение

- - - - - - - - - - - ООО «РУСТ» 1088602008945 8602136003 26.09.2013 26.09.2018

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургут

5 800019
город Сургут,

улица
Артема, 1 ХМ

АО
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 1 -
ча

ст
ь

зд
ан

ия

86:10:0101140:1476

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь

26
6,

4

кв
. м встроенное

помещение
- - - - - - - - - - -

ООО 
«АТС-

Продсер-
вис»

1028600600896 8602224845 29.06.2015 01.07.2020

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургут

6 0925633/2
город Сургут,

улица
Бажова, 31 ХМ

АО
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 31 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101001:542

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 36
,7

кв
. м

пристроен-
ное нежилое 
помещение

- - - - - - - - - - -

ООО Управ-
ляющая

компания 
«ЗАСК»

1068602142586 8602011847 31.01.2014 31.01.2019 в
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 
округ 
город 
Сургут

7 900004
город Сургут,

улица
Бажова, 7/3 ХМ

АО
 

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 7/
3 -

зд
ан

ие

86:10:0101001:462

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

13
6,

4

кв
. м нежилое 

здание

- - - - - - - - - - - ООО 
«Квестор» 1028600613910 8602100504 27.01.2014 27.01.2019 в 

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

8 0926088/2
город Сургут,

улица
Бажова, 29 ХМ

АО
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 29 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101010:479

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь 93
,9

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО
Управляю-

щая
компания 

«Сервис-3»р

1068602056797 8602009020 02.09.2014 02.09.2019

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18
04

ХМ
АО

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургут

9 901081
город Сургут,

улица
Гагарина, 4 ХМ

АО
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 4 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:09:10:00013:004:1000

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

64
8,

1

кв
. м

встроенно-
пристроен-

ное нежилое 
помещениещ

- - - - - - - - - - -

ООО «Для
Вашей 
семьи»

1168617069170 8602271820 13.07.2015 01.07.2025 в
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

10 0925406/
2-5

город Сургут,
улица

Григория 
Кукуевицко-

го, 7,

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 7 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0000000:11949

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь 46
,2

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - свободное - - - -

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургут

11 0927575/2
город Сургут,

проспект
Набережный, 

13/2

ХМ
АО

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - -

13
/2 -

зд
ан

ие

86:10:0101105:195

ка
да

ст
ро

-
вы

й - площадь 32
8

кв
. м нежилое 

здание

- - - - - - - - - - -

ООО
Управляю-

щая
компания 

«Сервис-3»р

1068602056797 8602009020 18.11.2011 17.11.2016

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургут

12 925447
город Сургут,

улица
Лермонтова,

2

ХМ
АО

 - 
Ю

гр
а

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 2 -

по
м

ещ
ен

ие

86:10:0101006:1291

ка
да

ст
ро

вы
й

- площадь

16
1,

9

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО «Управ-
ляющая 

Организация 
Ремонтно-

эксплуатаци-
онное управ-

ление № 9»

1128602027608 8602198338 11.07.2013 11.07.2018

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04

ХМ
АО

 - 
Ю

гр
а

городской 
округ 
город 
Сургут

13 0400048/2
город Сургут,

улица
Маяковского,

49

ХМ
АО

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 49 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101192:751

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 76
,9

кв
. м

встроенно-
пристроен-

ное нежилое 
помещениещ

- - - - - - - - - - - ООО «УК 
Гравитон» 1088602007670 8602078947 27.07.2012 27.07.2017 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

14 400030
город Сургут,

улица
Мелик-Кара-

мова, 25,

ХМ
АО

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 25 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101243:3012

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

15
8,

8

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО 
«Сибирь-

Книга»
1028600604911 8602148707 02.06.2010 18.05.2015 в
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

15 500422
город Сургут,

улица
Мелик-Кара-

мова, 74,

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 74 -
ча

ст
ь 

зд
ан

ия

86:10:0000000:14636

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 88
9

кв
. м

часть
нежилого 

здания

- - - - - - - - - - - свободное - - - - в
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

17 925450
город Сургут,

улица
Рабочая, 31 ХМ

АО
 

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 31 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0000000:10936

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 92 кв
. м нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО 
«Леотон» 1148602002966 8602214660 11.09.2015 - в 

пе
ре

чн
е

р
Адми-

нистра-
ция 

города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

18 700033
город Сургут,

улица
Республики,

70

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 70 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101038:457

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

22
0,

7

кв
. м нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - свободное - - - - в 
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

19 0926025/2
город Сургут,

улица
Энергетиков, 

1

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 1 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101200:8635

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 70
,5

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ИП Череми-
син Р.В. 306860227000038 860219551305 27.03.2015 26.03.2020 в 

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

20 0900005/1
город Сургут,

улица
Энергетиков, 

16

ХМ
АО

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 16 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101200:8931

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

15
8,

6

кв
. м встроенное

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО 
«Радио

Сургута»
1028600610411 8602080390 07.05.2013 30.12.2013 в 

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

21 0926554/2
город Сургут,

проспект
Ленина, 13 ХМ

АО
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 13 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101115:6248

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 14
,5

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ИП Рошка
А.М. 304860236300274 860200213461 19.06.2014 19.06.2019 в 

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

22 0925624/2
город Сургут,

проспект
Ленина, 52 ХМ

АО
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 52 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101010:1689

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 43
,8

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО 
«Югория 

Лифт»
1038600003892 8601020743 31.01.2014 30.01.2019 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

23 0900053/
2/2

город Сургут,
улица

Островского, 
30

ХМ
АО

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 30 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101006:702

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

10
2,

8

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО «НТВ+ 
Сургут» 1038600545356 8602234681 27.01.2014 27.01.2019 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

24 0925565/
2-2

город Сургут,
улица

Просвеще-
ния, 13,

ХМ
АО

- Ю
гр

ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 13 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101019:2349

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 17
,8

кв
. м нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО 
«ЖЭУ-3» 1138602013131 8602207494 07.06.2016 06.06.2021 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
- Ю

гр
а городской 

округ 
город 
Сургутур у

25 0925565/
2-1

город Сургут,
улица

Просвеще-
ния, 13,

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 13 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101019:2348

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 17
,2

кв
. м нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО 
«ЖЭУ-3» 1138602013131 8602207494 07.06.2016 06.06.2021 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

26 0925565/
2-3

город Сургут,
улица

Просвеще-
ния, 13,

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 13 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101019:2347

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

15
3,

2

кв
. м нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО 
«ЖЭУ-3» 1138602013131 8602207494 07.06.2016 06.06.2021 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

27 0925631/
2-4

город Сургут,
улица

Рабочая, 31а ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 31
а -

по
м

ещ
е-

ни
е

86:10:0000000:10952

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

17
2,

3

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО Управ-
ляющая

компания 
«Сервис-3»р

1068602056797 8602009020 02.09.2014 02.09.2014 в
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

28 0925631/
2-2

город Сургут,
улица

Рабочая, 31а ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 31
а -

по
м

ещ
е-

ни
е

86:10:0000000:10950

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 78
,2

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО Управ-
ляющая

компания 
«Сервис-3»р

1068602056797 8602009020 02.09.2014 02.09.2014 в 
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

29 0925631/
2-1

город Сургут,
улица

Рабочая, 31а ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 31
а -

по
м

ещ
е-

ни
е

86:10:0000000:10949

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 57
,6

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО Управ-
ляющая

компания 
«Сервис-3»р

1068602056797 8602009020 02.09.2014 02.09.2014 в 
пе

ре
чн

е
р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

30 0925621/2
город Сургут,

бульвар 
Свободы, 8

ХМ
АО

 - 
Ю

гр
а

городской 
округ 
город 
Сургут

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 8 -
вс

тр
ое

нн
ое

 н
еж

и-
ло

е п
ом

ещ
ен

ие

86:10:0000000:12200

ка
да

ст
ро

вы
й

- площадь 16
,2

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - -

ООО 
«Сургут-
лифтре-

монт»
1028600596727 8602086747 10.03.2015 09.03.2020

в 
пе

ре
чн

е Адми-
нистра-

ция 
города 

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04

ХМ
АО

 - 
Ю

гр
а

городской 
округ 
город 
Сургут

31 0925613/
2-3

город Сургут,
улица

Энергетиков, 
45

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 45 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0101200:11661

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь

14
6,

3

кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО «УК 
ЖЭУ 5» 1158602003669 8602256678 26.08.2016 25.08.2021 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
город 
Сургутур у

32 0925613/
2-5

город Сургут,
улица

Энергетиков, 
45

ХМ
АО

 
- Ю

гр
ар

городской 
округ 
город 
Сургутур у

-

го
ро

д
Су

рг
ут

у
у

- - - - 45 -
по

м
ещ

е-
ни

е

86:10:0000000:20445 

ка
да

-
ст

ро
вы

й

- площадь 56 кв
. м

встроенное
нежилое 

помещение

- - - - - - - - - - - ООО «УК 
ЖЭУ 5» 1158602003669 8602256678 26.08.2016 25.08.2021 в

пе
ре

чн
е

р

Адми-
нистра-

ция 
города р д

по-
ста-
нов-

ление
20.03.2017 18

04
ХМ

АО
 

- Ю
гр

а городской 
округ 
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 А что из себя представляет вы-
сокочастотная связь, где она применя-
ется? 

– Это межподстанционная связь, кото-
рая используется для организации каналов 
релейной защиты автоматики, для органи-
зации диспетчерской связи, но вообще вы 
можете использовать ее для чего угодно: 
для вызова скорой помощи в отдаленный 
район или для каких-то срочных перегово-
ров. Да хоть фильмы можно качать!
 Эта связь по проводам? 
– Она использует те самые провода, по 

которым течет электрический ток. Связь 
поэтому очень дешевая и чрезвычайно на-
дежная. В свое время эта связь была преро-
гативой КГБ СССР, но теперь ее передали в 
гражданский диапазон. 

 Наверное, это те самые высоко-
частотные «вертушки»? Неужели в век 
массового распространения сотовой и 
спутниковой связи высокочастотная 
связь до сих пор пользуется спросом? 

– Да, ее очень активно используют, и 
мы являемся одним из трех 
крупных производителей в 
России. Но мы лидеры. Ко-
нечно, это своя специфика. 
Она очень удобна для орга-
низации каналов релейной 
защиты. Если вы ставите 
подстанцию, и необходи-
мо, чтобы она соединялась 
с другими подстанциями 
сети, первое, что вам нужно, 
это поставить оборудова-
ние высокочастной связи. 
 Где производится 

оборудование? 
– В Ростове-на-Дону.
 Куда поставляете 

продукцию? 
– Начиная от Калининграда и заканчи-

вая Южно-Сахалинском. Мы комплектова-
ли космодром Восточный, поставляли про-
дукцию в Якутию, Хакассию, Горный Алтай, 
Урал, Центральную Россию. На крымском 
мосту наше оборудование стоит. 
 А в нашем регионе есть покупате-

ли? 
– Мы к вам приехали пока на разведку.
 А что касается конкуренции, в 

том числе со стороны иностранных по-
ставщиков, есть она на вашем рынке? 

– Рынок энергетического оборудова-
ния достаточно специфический. Мы можем 
биться за заказ с конкурентом, а завтра от 
него же получить другой заказ, потому что 
у него, допустим, не хватает мощности или 
это не его специфика. Что касается конку-
ренции с иностранными производителями, 
то мы умеем делать не только как импорт-
ное, но и лучше импортного. Это не просто 
слова. Наш главный инженер недавно был 
на производстве одной из крупных запад-
ных компаний и приехал абсолютно не впе-
чатленный. Мы делаем не хуже, а по некото-
рым позициям даже лучше.

Были представлены на выставке и 

сургутские производственные компании, 
одна из крупнейших – Сургутский завод 
стабилизации конденсата им. Черномыр-
дина. Как рассказал заместитель главного 
технолога Сургутского ЗСК Александр 
Белоусов, завод сегодня производит бен-
зин и дизтопливо высшего пятого класса, 
керосин ТС-1, который используется как 
реактивное топливо, сжиженные газы, а 
также ШФЛУ, которое служит сырьем для 
дальнейшей переработки,
 Какую долю на местном рынке со-

ставляет ваша продукция, и куда она 
еще поставляется? 

– По бензинам и дизтопливу мы зани-
маем значительную долю местного рынка, 
поставляем топливо по всему Тюменско-
му региону и за его пределы, например, 
в Краснодарский край. Основной объем 
автомобильного топлива мы поставляем в 
«Газпром Газэнергосеть», заправки которой 
называются «Газпром», и они есть по всей 
России.
 Где используется сжиженный газ, 

который вы производите?
– В качестве автомобильного топлива, а

также в котельных, работающих на сжижен-
ном газе.
 Спрос на вашу продукцию есть, как 

вы себя на рынке чувствуете?
– Наша продукция расходится, что на-

зывается, как горячие пирожки. Потому что 
качество хорошее и цена приемлемая.
 Есть ли планы по развитию заво-

да, расширению ассортимента?

– У нас запланирована реконструкция,
но она будет направлена на повышение 
безопасности и совершенствование техно-
логического цикла. Строится установка по 
очистке пропановой фракции от метано-
ла, что позволит довести класс пропана до 
высшего европейского уровня. Расширять 
ассортимент продукции пока не планирует-
ся. В «Газпром переработку» входит группа 
заводов, и у каждого своя специализация. У 
нас есть завод «Нефтехим» в Салавате, ко-
торый производит химическую продукцию. 
Стабильный конденсат для переработки мы 
направляем на этот завод.

На открытой выставочной площадке
перед «Энергетиком» была выставлена 
разнообразная автомобильная и дорож-
ная техника. Обращали на себя внимание 
трехосные автомобили «Урал» непривыч-
ного силуэта. Главный специалист по про-
дажам Николай Ватраж рассказывает:ж
«Это «Урал-Некст», модель 2016 года. Пред-
ставляет собой улучшенное шасси автомо-
биля «Урал» с двигателем ЯМЗ-536. Кабина 
унифицирована для «Газели-Некст», Газона 
и «Урала Некст». 
 Но кабины ведь разные по размеру?

– Оперение только разное, кабина оди-
наковая. Это новая мировая тенденция
– унифицированная кабина. Удешевляет
автомобиль и в производстве, и в эксплуа-
тации. Этот автомобиль работает на газу, но
выпускаются и дизельные.
 А какой газ?
– Компримированный, то есть сжатый

метан.
 Покупают такие автомобили?
– Да, у нас по заказу Газпрома в про-

шлом году ушла большая партия, и в этом
году тоже.
 Вообще «Уралы» пользуются спро-

сом?
– Да, конечно. Мы выпускаем порядка

10 тысяч автомобилей в год, из них треть
«Урал-Некст». Есть заказы из-за рубежа,
в Латинскую Америку поставили партию,
есть версия с правым рулем, например, для
Индии. На разные рынки продвигаемся.

 А в наш регион поставки есть?
– Да, Сургутнефтегаз наш постоянный

заказчик.
Другая интересная машина, представ-

ленная на выставке, гусеничный вездеход
ГАЗ-34039, потомок известного еще по вре-
менам освоения ГАЗ-71. Как пояснил менед-
жер дилерской фирмы Nord Teco Андрей
Васягин, такие вездеходы производятся
в Заволжье Нижегородской области. Сне-
гоболотоход имеет 10 посадочных мест, 4
спальных, может плавать, дальность хода
1000 километров.
 Какой там двигатель?
– Дизельный двигатель ЗМЗ -245 2С2. 
 Кто покупает такие машины?
– Лесники, охотники, газовики, нефтя-

ники.
 Спрос есть? 
– Да, у нас здесь даже создан дилерский

центр.

Зеленые технологии
Во время работы выставки проходил це-

лый ряд конференций, семинаров, презен-
таций, посвящённых новой технике и тех-
нологиям. Можно было не только посидеть
в кабине экскаватора, но и поучаствовать в
тест-драйве новых КамАЗов. Одной из са-
мых представительных была конференция
«Зеленые технологии в промышленности и
недропользовании».

Как рассказала заместитель Губерна-
тора Югры Галина Максимова, открывая
конференцию, недропользование входит
в число главных факторов экономической
деятельности, оказывающих наибольшую
нагрузку на природу региона. В округе от-
мечается последовательное снижение не-
гативного воздействия на окружающую
среду. «Так, можно выделить достижения
по переработке попутного нефтяного газа,
снижаются выбросы, сокращаются пло-
щади загрязненных земель, – отметила

Галина Максимова. – Сокращается ко-
личество шламовых амбаров. За 2016 год 
рекультивирован 321 шламовый амбар. В 
числе лидеров – компания «Сургутнефте-
газ», ликвидировавшая 111 амбаров. Всего 
в округе сейчас 223 нерекультивированных 
шламовых амбара».

Руководитель службы по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей сре-
ды, объектов животного мира и лесных 
отношений ХМАО-Югры Сергей Пикунов
остановился на одной из важных проблем 
– аварийном загрязнении земельных и во-
дных объектов при эксплуатации трубо-
проводов. Объем накопленных загрязнен-
ных земель на территории автономного 
округа за 10 лет снизился на 7 045 гектар. 
В настоящее время имеется реестр всех за-
грязненных участков. На 1 января 2017 года 
в реестре был 19 021 участок общей площа-
дью 3 972 гектара. По соглашениям с ком-
паниями идет очистка этих территорий. По 
утилизации попутного нефтяного газа так-
же есть успехи. По итогам 2016 года утили-
зируется 95,5 %. Проводится капитальный 
ремонт трубопроводов, а их сегодня на 
территории округа 112 тыс. км. 

Руководитель по производству компа-
нии ODMCoin Владимир Кузнецов пред-
ставил технологию по переработке и ути-
лизации отходов бурения. Он разработал 
установку, которая, по утверждению авто-
ра, может перерабатывать практически все 

отходы, возникающие на бу-
ровой: от бурового шлама и 
загрязненных жидкостей до 
бытовых отходов. Проект 
вызвал интерес у нефтяни-
ков, и автору задавали мно-
го острых вопросов. Из дис-
куссии стало понятно, что 
главный недостаток этой 
интересной технологии за-
ключается в том, что она 
находится, по сути, в ста-
дии разработки и не имеет 
не только сертификатов, но 
и демонстрационной мо-

дели. В таком виде нефтяникам установка 
неинтересна, а у разработчика нет средств 
на доведение проекта до промышленного 
производства – т ак проявилась одна из се-
рьезных проблем в развитии новых техно-
логий в стране.

На конференциях и круглых столах 
было затронуты самые разнообразные про-
блемы, от воздушного патрулирования тру-
бопроводов до экологической отчетности, 
в обсуждении которых самое активное уча-
стие приняли как производители техники и 
оборудования, так и их потребители – не-
фтяники, газовики, энергетики. 

По итогам выставки складывается твер-
дое впечатление, что российская промыш-
ленность выходит из кризиса и уже сегодня 
способна предложить конкурентоспособ-
ную на отечественном и мировом рынке 
продукцию. И эта продукция находит спрос 
у предприятий региона. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

ВСЕ ФИРМЫ
В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ

 Автомобиль «Урал Некст» 

 Беспилотник «Zala»

 Сергей Пикунов 

 Василий Симонов 
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ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
Через 100 лет многое поменяет-
ся в нашем мире. Ну, кроме ди-
зайна пачки для соды, конечно.
........................................................

Хозяйке на заметку: дыру на том 
месте, где должен быть здравый 
смысл, можно прикрыть упрям-
ством и назвать это принципи-
альностью.
........................................................

По стенам не лазь... Когти о ди-
ван не точи... Хорошо, хоть ры-
бок в аквариуме не пересчиты-
вают. 
........................................................

Настоящий жизненный опыт – 
это когда наступаешь на граб-
ли… Опа! А ты уже в каске!
........................................................

Сколько бы обо мне ни говори-
ли хорошего, всегда есть что до-
бавить!
........................................................

Фраза доктора: «До свадьбы за-
живет!» несколько озадачила 
80-летнюю старушку.
........................................................

Трудно нынче родителям. Нуж-
но следить не только за тем, что 
дети скачивают из Интернета, но 
и за тем, что они туда выклады-
вают. 
........................................................

У соседей родился ребенок , и те-
перь в моей квартире появилась 
своя стена плача.
........................................................

Смена эпох в стране:
– Библиотека 
– Дискотека 
– Ипотека
........................................................

Говорят, молодежь не та? Так 
ведь и бабушки уже не те... Не на 
лавочке, а в интернете сидят!
........................................................

– Какой у тебя знак зодиака?
– Динозавр.
– Но такого знака нет!
– Практически нет. Я последний 
остался.
........................................................

Там было так темно, что даже 
когда зажгли спичку, ее не было 
видно.
........................................................

На самом деле все сбывается, 
стоит только расхотеть.
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афиша 
Сургутская филармония
    ул. Энгельса, 18, сайт sfi l.ru

       V Фестиваль искусств «60 параллель»: 
 1 октября в 19.00 - симфонического ор-
кестра Сургутской филармонии представляет
премьеру концертной программы «Утомлён-
ные солнцем» (12+), 80 мин., посвящённую
творчеству композитора отечественного ки-
нематографа - Эдуарда Артемьева. Дирижёр
- Станислав Дятлов. Цена билетов: 300-500 р.
 7 октября в 19.00 - «Вечер английской 
хоровой музыки» (6+), 100 мин. с антрактом 
- концерт Дэнни Гриффина (дирижёр, Анко-
ридж, США) и хоровой капеллы «Светилен». 
Цена билетов: 200-500 р.  8 октября в 
17.00 - «Музыкальные страсти Дениса Ша-
повалова» (6+), 80 мин. - Денис Шаповалов

(виолончель, Москва) и
камерный состав Сим-
фонического оркестра
Сургутской филармо-
нии. Цена билетов: 400-
1000 р. 15 октября
в 19.00 - Концертная 
программа UralSib Jazz 

Project (12+), 80 мин. - джазовые музыкан-
ты Сибири и Урала. Цена билетов 300-700 р.
 21 октября в 19.00 - певец Heiðrik 
(Хайдрик, Фарерские острова) выступит на
концерте-закрытии (12+), 80 мин., фестиваля 
«60 параллель». Цена билетов: 500-1000 р.

1 октября в 13.00 - музыкальная сказка 
для детей «Голубой щенок» (3+), 40 мин., в 
исполнении камерного оркестра русских на-
родных инструментов «Былина». Цена биле-
тов 300 р.

Театр актера и куклы «Петрушка» представ-
ляет детские спектакли:  1 октября в
10.00 и 11.15 – «В 
гостях хорошо, а 
дома лучше» (0+), 30 
мин. Про ловкую и со-
образительную девоч-
ку Машу и грустного
и одинокого Медведя
рассказывают бродя-
чие актёры, остано-
вившиеся на привал. Цена билета 500+300 р. 
 7 октября в 10.00 и 11.15 – «Путеше-
ствие на Солнце» (0+) - 35 мин. Трое волшеб-
ников расскажут добрую историю о том, как
солнечный Зайчик дружбу спасал. Цена би-
лета: 500+300 р.  7 октября в 11.00 и
13.00 – «Алёнушка и солдат» (5+) - 55 мин.
Про бывалого русского Солдата, который 
ничего не боится. Цена билета: 300 р. Тел.
для справок: 52-18-01, 344-818, 63-71-95. 
Онлайн-билеты - teatr-petrushka.ru

«Классический Рус-
ский балет» (Москва) 
под руководством Ха-
сана Усманова при 
участии артистов Боль-
шого и Мариинского
театров представляет: 
5 октября в 19.00
- балет «Лебединое 
озеро» (6+)  6 октября в 19.00 - балет
«Жизель» (6+). Продолжительность 2 часа (с
антрактом). Цена билетов: 900-1900 р.

Культурный центр «Порт»
(ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64)

1 октября в 18.00 - в Международный
день музыки состоится «Уютный концерт в 
день рождения» (6+) талантливой певицы 

Алены Поль – кон-
цертмейстера, вока-
листки Сургутского
музыкально-драма-
тического театра, со-
листки музыкальной
группы «Гугл в по-

мощь». Вход свободный. Сайт portsurgut.ru

До 12 октября – персональная выстав-
ка Ивана Демьяненко (12+). Цена билетов:
40/60 р. Время работы: вт-пт с 10.00 до
20.00, сб-вс 10.00-18.00.

 Сургутский краеведческий
    музей ул. 30 лет Победы, 21/2 

1 октября в 12.00 - семейный клуб «Му-
зей и Ко» приглашает взрослых и детей на за-
нятие «Дети лейтенанта Шмидта» (6+). Игро-
ки пройдут испытания, выполнят задания и 
найдут ответы в выставке «Перековка». По-
участвуют в подвижных играх советского дет-
ства 20-50-х гг. XX в. Цена занятия 120р./чел.

Постоянные экспозиции, выставки, меро-
приятия по заявкам:  выставка «Переков-
ка» посвящена 100-летию революции 1917 г.
в России.  выставка «Наслаждаясь тиши-
ной» сургутского фотографа Бориса По-
лозкова. Посещение по входному билету на 
первый этаж: 30-100 р.  экспозиция «Пере-
крёсток времен».  выставка «Любопытное 
соседство» знакомит с представителями фа-
уны Сургутского Приобья. Время работы: ср, 
пт – 10.00-17.00; чт – 12.00- 19.00; сб, вс –
10.00-17.30. Сайт skmuseum.ru

Проводятся маршрутные экскурсии по за-
явкам  «Сургут: вчера, сегодня».  «Все 
дороги ведут в Храм». Обязательное тре-
бование: наличие у заказчика собственно-
го транспорта. Тел. для справок и заявок:
51-68-04, Фролова Людмила Леонардовна.

 Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

По 26 ноября – уникальная выставка  жи-
вописи и графики конца XIX начала XX вв. 
«Русское изобразительное искусство»
(0+) включает в себя 56 подлинных произ-
ведений И. Шишкина, В. Серова, К. Коровина, 
К. Петрова-Водкина, И. Левитана, Б. Кустодиева, 
Н. Рериха и других мэтров. Цена билета: 
30-100 р. Сайт shm-surgut.ru

До 10 октября продолжает свою работу 
выставка полотен ведущего художника Сургу-
та Анатолия Курникова «За кулисами» (0+). 
Работы объединены общей темой – театр, ведь 
автор был художником театральным. Цена би-
лета: 30-100 р.

 Галерея современного
     искусства «Стерх» 
      ул. Магистральная, 34/1, тел. 350-978

До 15 октября – выставка народного ху-
дожника СССР Владимира Игошева «Югра 
первозданная» (0+) из коллекции Государ-
ственного художественного музея (Ханты-
Мансийск).

До 22 октября – выставка, посвященная 
20-летнему юбилею Художественной студии 
имени Виталия Горды (бывший «Ракурс») (0+). 

Цена билета: 40-60 р. Время работы: ср-вс 
11.00-18.00. Сайт art-sterh.ru

Cемейная творческая мастерская «Стершо-
нок»  приглашает на арт-занятия:  1 октя-
бря в 11.00 и 14.00 - «Подарок учителю»
(6+), винтажная открытка-шоколадница - 
45 мин./180 р.  4 октября в 11.00 и 15.00
- «Подсолнухи» (6+) (с собой: сухая пастель, 
темный лист любого цвета А3) - 90 мин. /350 
р.  6 октября в 11.00 и 15.00 - «Осенний 
пейзаж» (6+) (с собой гуашь, кисти, бумага А3, 
карандаш, ластик) - 90 мин. /350 р.  7 октя-
бря в 11.00 - «Шарф из шерсти» (15+), девич-
ник. валяем шарф (с собой: тонкую шерсть (не 
более 21 мкр) - 4 час/1200 р.  8 октября
в 11.00 и 14.00 - «Баночка с вареньем» (6+)
открытка в стиле «Прованс» - 45 мин./120 р.
Тел. для записи: 350-978.
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