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Награды учителям
4 октября в Сургутской

филармонии прошло торже-
ственное празднование Дня 
работников дошкольного об-
разования и Дня учителя. 
В честь профессиональных 
праздников на сцене вручались 
награды за заслуги в сфере об-
разования. Почетные грамоты 
и благодарственные письма 
получил 21 педагог. На цере-
монии были озвучены итоги 
городского проекта «Мой учи-
тель – 2017». «Мы уже в течение 
пяти лет пытаемся создавать 
традицию публичного благода-
рения учителю, завоевавшему 
доверие и признание детей и 
родителей. В нашем конкурсе 
главное не соревнование, а 
публичное признание и благо-
дарность», – убеждена Галина 
Резяпова, заместитель Пред-
седателя Тюменской областной 
Думы и идейный вдохновитель 
проекта. Напомним, «Мой учи-
тель» – единственный в России 
конкурс, где лучшего педагога 
выбирают ученики и их роди-
тели. Великолепной шестерке 
учителей вручили сертифика-
ты, в том числе и подарочные. 
Главный приз – сертификат на 
участие в культурно-образо-
вательной поездке – достался 
Галине Вакиловой, учителю
русского языка и литерату-
ры лицея им. генерал-майора 
В.И. Хисматулина.

Сурдспартакиада Югры 
Сегодня в Сургуте стартует

чемпионат Югры по волейбо-
лу в зачет Сурдспартакиады 
Югры. Участие в соревновани-
ях примут сильнейшие волей-
болисты автономного округа 
с нарушением слуха. Спор за 
«золото» будут вести сборные 
команды Сургута, Нижневар-
товска и Сургутского района. 
В качестве почетных гостей на 
торжественной церемонии от-
крытия будут присутствовать 
бронзовые призеры XXIII лет-
них Сурдлимпийских игр в Тур-
ции Владимир Шмыгин, Мак-
сим Салмин, Роман Симанов-
ский и Георгий Плешкевич, 
а также заслуженные мастера 
спорта Павел Фатин и Алек-
сандр Дроздов. Торжествен-
ное открытие соревнований 
состоится в 10.00 по адресу: 
СК «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

Обсуждаем новый герб
Продолжается обсуждение

проекта нового герба Югры. 
В дискуссиях участвуют уче-
ные, общественники и пред-
ставители коренных народов 
Севера, жители округа. Необ-
ходимость обновления сим-
вола региона вызвана тем, что 
современный герб не соответ-
ствует геральдическим требо-
ваниям. С вариантом эскиза 
нового герба можно ознако-
миться на портале «Открытый 
регион – Югра» и там же по-
участвовать в социологиче-
ском опросе о региональном 
символе Югры или в конкурсе 
на лучшие варианты девиза 
округа (краткого изречения, 
расположенного на девизной 
ленте внизу щита на гербе). 
Актуальную информацию, свя-
занную с разработкой герба 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, а также материа-
лы о геральдических правилах 
и нормах можно найти в новом 
разделе «Все о геральдике» на 
портале «Югражданин.РФ».
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Семейный выходСемейный выходСургут сажает деревьяСургут сажает деревья Парламентский деньПарламентский день

КОНКУРСЭКОЛОГИЯ ПОЛИТИКА

Всю прошедшую неделю в городе проходили мероприятия, посвященные 
Дню работника дошкольного образования и Дню учителя. 3 октября в пред-
дверии праздника 74 работника сферы образования получили награды Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Сур-
гута. Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ приветствовал педагогов: «Вы воспиты-
ваете наших детей, готовите будущую смену. Самое главное – это любовь к 
своей профессии, любовь к детям. Искренне рад поздравить вас с высокими 
достижениями и поблагодарить за работу, которую вы делаете».

АА
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Звание «Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» присвоено 
педагогу начальной школы «Перспектива» На-
талье Бандуриной, учителю истории и обще-
ствознания школы № 7 Оксане Дорониной, 
заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе школы № 29 Светлане Лазар, 
ведущему специалисту департамента образо-
вания Администрации города Сургута Людми-
ле Скворцовой.

Инструктор по физической культуре дет-
ского сада № 7 «Буровичок» Надежда Болды-
рева, учитель школы № 22 Елена Кожанова, 
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ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – 
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ

заместитель заведующего детским садом № 
78 «Ивушка» Светлана Разумовская, педа-
гог-психолог школы № 25 Елена Русак отме-к
чены почетными грамотами Министерства 
образования РФ.

Благодарность Государственной Думы 
ФС РФ объявлена директору школы №45 На-
талье Шинкаренко. Еще 64 педагога полу-
чили почетные грамоты и благодарственные 
письма Департамента образования и моло-
дежной политики ХМАО – Югры за многолет-
ний добросовестный труд и успехи в подго-
товке обучающихся и воспитанников.

2 октября в Центральной городской би-
блиотеке состоялась встреча за круглым
столом Главы города Вадима Шувалова и ди-
ректора департамента образования Анны
Томазовой с лучшими педагогами общего
среднего и дополнительного образования. Во
встрече приняли участие победители конкур-
сов профессионального педагогического ма-
стерства, а также преподаватели, чьи ученики
в прошедшем учебном году достигли высоких
результатов по итогам ЕГЭ. 

Как отметила в начале встречи Анна Тома-
зова, с каждым годом в городе увеличивает-
ся число учащихся, удостоенных окружными 
и федеральными наградами. Есть выпускни-
ки, показывающие максимальный результат 
по итогам ЕГЭ. В 2017 году 100 баллов по раз-
ным предметам набрали 10 юных сургутян. 
В ряде учреждений средний балл ЕГЭ 
выше 90. Во многом это результат труда 
педагогов.



Начинается эпидсезон
В Югре начался подъем за-

болеваемости ОРВИ и гриппом,
однако, по словам специалиста 
департамента здравоохранения
Югры по инфекционным болез-
ням Людмилы Катанаховой, 
эпидпорог еще не превышен, в
отличие от других регионов Рос-
сии. Она отметила, что в Югре
активно идет прививочная кам-
пания. Уже провакцинированы
более 20% населения – от запла-
нированных сорока. Специали-
сты рекомендуют внимательно
отнестись к своему здоровью и
поставить прививку, так как это
самый эффективный способ обе-
зопасить себя. 

Общественникам 
протягивают руку

Общественному движению
«Дай лапу» исполнилось пять лет.
В настоящее время сургутскими
зоозащитниками организованы 
две площадки для содержания
бесхозяйных животных. Одна на-
ходится в дачном кооперативе 
«Здоровье», где на арендуемом 
участке уже больше года каждые
выходные горожане имеют воз-
можность погулять с собаками. 
Второй объект расположен на 
ул. Терешковой, здесь также на
арендованном участке в утеплен-
ных будках содержатся собаки. В
настоящее время Администра-
ция города приняла решение о
выделении земельного участка
движению «Дай лапу» для ор-
ганизации центра помощи без-
домным животным. На террито-
рии будущего центра обществен-
ники планируют разместить про-
сторные вольеры, организовать
зону для выгула. В планах также
организовать тренировочную
площадку для дрессировки жи-
вотных. Для реализации про-
екта необходимо свыше 10 млн 
рублей. Инициативу поддержал
исполком партии «Единая Рос-
сия» в Югре. Руководитель ис-
полкома Борис Хохряков и 
председатель РОД ПБЖ «Дай
лапу» Александра Дымза 5 ок-
тября подписали соглашение о 
сотрудничестве. Содействие об-
щественникам продолжает ока-
зывать и Администрация города.

Пора переобуваться
За последнюю неделю на до-

рогах Сургута резко выросло 
количество ДТП. В сутки про-
исходит от 40 до 60 дорожно-
транспортных происшествий с
материальным ущербом. В связи
с похолоданием резко ухудши-
лись дорожные условия, а мно-
гие водители еще не успели по-
менять резину. К тому же,  режим
езды зимой существенно отли-
чается от летнего, а многие ав-
толюбители этого не учитывают.
Госавтоинспекция Сургута при-
зывает не превышать скорость,
избегать резких маневров, со-
блюдать дистанцию и интервал
между транспортными средства-
ми, а также заменить летнюю
резину на зимнюю. Пешеходам
рекомендуется использовать на
одежде светоотражающие эле-
менты и переходить дорогу стро-
го по пешеходным переходам.

Просто жизнь
С 29 сентября по 6 октября
в Сургуте родилось 145 детей.
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Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ
принял участие в Международном 
саммите мэров по энергоэффек-
тивности и устойчивому развитию 
городов с докладом о применении 
энергоэффективных технологий. 
5 октября в Москве Вадим Шува-
лов поделился с экспертами итога-
ми реализации проектов по энер-
госбережению в Сургуте.

В докладе говорится о том, что в Сургуте
уже с 2001 года реализуются мероприятия 
по повышению энергоэффективности улично-
го освещения. Специалисты СГМУЭП «Горсвет» 
внедрили автоматическую систему управле-
ния наружным освещением, а также замени-
ли на улицах города натриевые светильники 
на современные светодиодные.

На территории Сургута реализованы про-
екты по архитектурно-художественному ос-
вещению, в том числе ботанического сада 
в парке «За Саймой», комплекса вахтовых 
перевозок ОАО «Сургутнефтегаз», а также жи-
лого комплекса «Жемчужина Югры». Концеп-
ция освещения ботанического сада в парке 
«За Саймой» в 2016 году стала победителем 
конкурса ENES-2016 в номинации «Лучший 
проект по архитектурному уличному светоди-
одному освещению».

Другой темой доклада стала презентация
нового городского проекта. Зимой в Сургуте 
планируется запустить на маршрут первый 
электробус КамАЗ-6282. Электробус является 
автобусом на электрической тяге, и его дви-
жение осуществляется за счет аккумуляторов. 
Глава Сургута подчеркнул, что данный экспе-
римент проходит на базе Сургутского произ-
водственного объединения пассажирского 
автотранспорта для определения потенциала 
использования электротранспорта в суровых 

20 российских и зарубежных городов, Меж-
дународное агентство по возобновляемой 
энергии (IRENA), Германское энергетическое 
агентство (dena), Копенгагенский центр по 
энергоэффективности при ООН, CDP. Мо-
дератором встречи выступил заместитель 
Министра энергетики РФ Антон Инюцын. 
В ходе встречи эксперты обсудили междуна-
родные инициативы в области энергоэффек-
тивного освещения, проекты по использова-
нию возобновляемых источников энергии, 
повышению энергоэффективности в зданиях 
и на транспорте.

  Алина ФИЛИППОВА
Фото Александра ОВЕРЧУКА

климатических условиях. Сегодня в муници-
пальном предприятии завершается подго-
товка к опытной тестовой эксплуатации элек-
тробуса. Также в рамках пилотного проекта 
в ОАО «Тюменьэнерго» планируется устано-
вить в Сургуте две публичные зарядные стан-
ции для электротранспорта.

Вадим Шувалов также рассказал о строи-
тельстве энергоэффективных жилых домов, 
модернизации центральных тепловых пун-
ктов, внедрении автоматизированных узлов 
регулирования тепловой энергии в бюджет-
ном секторе Сургута.

Добавим, что в Международном сам-
мите мэров приняли участие главы более 

СУРГУТ ПРЕДСТАВИЛ

В Сургуте с 22 сентября по 7 октября проходит общегородская акция 
«Единый день посадки деревьев». Новые аллеи разбиты в скверах 
Дружбы народов, Геологов, на Аллее газовиков, на газонах вдоль улиц Энер-
гетиков и Гагарина. В мероприятиях принимают участие работники про-
мышленных предприятий, студенты, предприниматели, горожане по месту 
жительства. Всего городские улицы и парки пополнят более трех тысяч са-
женцев. Особенно много в этом году высаживается цветущих растений и 
кустарников, в том числе яблонь, сирени, черемухи, спиреи рябиновидной.

Сотрудники Тюменской энергосбытовой 
компании 22 сентября провели субботник на 
пр. Мира, во время которого не только убрали 
мусор, но и посадили несколько кустов ирги и 
папоротника.

 На Сургутской ГРЭС-2 посадили аллею де-
ревьев, посвятив ее предстоящей выработке 
1 трлн квт·ч электроэнергии с момента запу-
ска станции. Участие в мероприятии приняли 
практически все подразделения ГРЭС-2. Всего 
было посажено более семидесяти рябин. 

30 сентября 92 березовых и рябиновых са-
женца вдоль ул. Гагарина высадили студенты 
городских вузов и колледжей. Причем студен-

ты совместили посадку деревьев с игрой-кве-
стом, во время которой надо было выполнить 
несколько заданий и найти ряд артефактов. 

1 октября в сквере Газовиков на проспек-
те Свободы представители малого и среднего 
бизнеса со своими семьями участвовали в по-
садке деревьев на Аллее предпринимателей, 
разбитой также на субботнике в мае этого года. 
В акции приняли участие около трехсот пред-
принимателей, причем саженцы они покупали 
на свои средства. Представители управления 
по природопользованию и экологии объясни-
ли присутствующим правила посадки, распре-
делили участки, раздали инвентарь.

Вместе с бизнес-сообществом активно
участвовал в посадке деревьев Глава города
Вадим Шувалов. Он поблагодарил присут-
ствующих за труд, за доброе дело во благо
Сургута: «Я очень рад, что клич Администра-
ции был подхвачен, не остался без внимания.
Мы продолжили традицию, которая началась
в мае. Новые деревца появятся на радость го-
рожанам. Рад, что число предпринимателей в
городе растет. Вы помогаете бюджету города,
и те налоги, которые вы платите, мы стараемся
пустить на такие красивые и полезные дела».
Также Глава отметил, что это не последнее ме-
роприятие по озеленению в этом году и при-
звал к посадке деревьев в следующие выход-
ные дни.

«Людей пришло гораздо больше, чем мы
планировали. Проходит всё весело, задорно,
семьями, с детьми. Экологи подтвердили, что
снег не помешает тому, чтобы деревья при-
жились», – отметила Дарья Гаврикова, заме-
ститель начальника управления экономики и
стратегического планирования Администра-
ции города.

Всего аллею пополнили 177 саженцев ря-
бины, калины, черемухи, яблони и сирени. На-
помним, акция предпринимателей впервые
состоялась в мае текущего года там же, в скве-
ре Газовиков. Тогда было высажено 65 сажен-
цев сирени и яблони. Оба мероприятия прош-
ли при поддержке Администрации города.

С 9 по 13 октября управлением лесопар-
кового хозяйства и экологической безопасно-
сти запланирована высадка живой изгороди
из кустарников ивы  на пр. Пролетарском, 28,
Тюменском тракте, 8, 10 и ул. Нефтяников.

 7 октября – последний день обществен-
ной акции, и горожане могут поучаствовать в
посадке саженцев на участках улиц Универси-
тетской (в районе храма Георгия Победоносца
и в районе домов № 9, 11 и 21), Геологической
(напротив ТЦ «Росич»), Каролинского (в рай-
оне домов № 8, 10, 14) и проспекта Комсо-
мольского (в районе домов № 6 и 14). Начало
мероприятия в 10.00.

 Андрей АНТРОПОВ, Игорь ГУСЕВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

ГОТОВИМСЯ
К ВЕСНЕК ВЕСНЕ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Кадастровая палата информирует о важности корректного межевания
земельного участка

Границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, можно узнать по-
средством информационного ресурса Росреестра – публичной кадастровой карты. Но при получении ка-
дастровых сведений о таком земельном участке в разделе кадастровых сведений заявитель может уви-
деть прямо противоположное – «границы земельного участка не установлены в соответствии с действу-
ющим законодательством» и (или) «сведения о координатах характерных точек отсутствуют».

Такое сочетание одновременного наличия и отсутствия сведений о земельном участке ставит в тупик 
многих собственников. Это противоречие связано с тем, что межевание земельного участка не проводи-
лось или было проведено неправильно. Заявителям выдавались правоустанавливающие документы на 
землю с приложением плана земельного участка. Такие планы земельных участков почти всегда содержа-
лись в государственных актах, удостоверяющих право собственности на землю, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования землей граждан, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, оформленных в соответствии с действующим на тот 
момент законодательством (Постановление Совета Министров РСФСР от 17.09.1991 № 493 и т.д.), в кото-
ром отсутствовало требование об обязательном межевании земельных участков.

Неприятности возникали у собственника, когда владелец (или собственник) смежного земельного 
участка принимал решение о проведении кадастровых работ по определению своих границ и уточнению 
площади своего земельного участка. И если оказывалось, что площадь обмеренного участка меньше пло-
щади, указанной в правоустанавливающем документе, то в этом случае возникал спор.

С целью предупреждения подобной ситуации необходимо проводить межевание земельного участка. 
Для этого следует обратиться к кадастровым инженерам, имеющим аттестат, позволяющий осуществлять 
кадастровую деятельность, которые проведут межевание земельного участка и подготовят межевой план.

Далее собственник земельного участка должен обратиться в ближайший офис МФЦ и подать заявле-
ние о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости. При себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий личность, документ о предоставлении земельного участка и межевой 
план. После внесения в ЕГРН необходимых сведений заявитель получает выписку, которая будет содер-
жать чертеж границ земельного участка и всю необходимую к нему информацию.

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)

Сургутянам предлагают выразить свое мнение о новом гербе Югры
Продолжается обсуждение проекта нового герба Югры. В дискуссиях участвуют учёные, общественники 

и представители коренных народов Севера. Свое мнение может выразить каждый. Напомним, 2 июня 2017 
года сургутяне уже приняли участие в общественном обсуждении проекта, предложенного Геральдическим 
советом при Президенте Российской Федерации. Участники видеоконференции одобрили идею о необходи-
мости обновления символа региона, чтобы он соответствовал федеральным требованиям, отражал богатую 
историю округа и традиции нашего края. Данные социологического опроса, организованного на портале «От-
крытый регион – Югра», также свидетельствуют о том, что большинство югорчан поддерживают эту идею.

С вариантом эскиза нового герба можно ознакомиться на портале «Открытый регион – Югра» и там 
же поучаствовать в социологическом опросе о региональном символе Югры или в конкурсе на лучшие 
варианты девиза округа (краткого изречения, расположенного на девизной ленте внизу щита на гербе). 
Актуальную информацию, связанную с разработкой герба Ханты-Мансийского автономного округа, а так-
же материалы о геральдических правилах и нормах можно найти в новом разделе «Все о геральдике» по 
ссылке: http://age.myopenugra.ru/gerb-hmao или на портале «Югражданин.РФ».

Начался прием ходатайств для размещения
на Доске Почета города Сургута граждан и коллективов организаций

Руководителям учреждений, организаций и предприятий!
В связи с подготовкой к празднованию Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Администрация города до 16.10.2017 принимает ходатайства с соответствующими документами 
для рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почета города Сургута.

На Доску Почета заносятся:
- жители города, творческие и научные коллективы, команды, ставшие победителями городских, 

окружных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, Олимпийских игр, 
чемпионатов и Кубков мира, Европы, иных спортивных соревнований, муниципальных, региональных, 
всероссийских школьных олимпиад в предшествующем или текущем году;

- организации независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории города, ставшие победителями городских, окружных, региональных, 
всероссийских или международных конкурсов, фестивалей на лучшие услуги, работы, товары, либо  на 
лучшую организацию в определенной сфере деятельности в предшествующем или текущем году.

Положение о Доске Почета, утвержденное постановлением Главы города от 11.08.2008 № 44, разме-
щено на официальном портале Администрации города в разделе «О Сургуте».

За дополнительной информацией обращаться в отдел наград управления по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации Администрации города по телефонам: 522-113, 522-039.

Семинары по вопросам управления многоквартирными домами
Приглашаем работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, активных жителей города Сургута, за-

интересованных в вопросах управления многоквартирными домами, принять участие в работе консультативных 
семинаров по вопросам управления многоквартирными домами.

Семинары проводятся на бесплатной основе.
Программа обучения представляет собой цикл консультативных семинаров:

№ п/п Дата проведения семинарар р Тема семинарар
1. 16 октября 2017 года Правовые основы и порядок ведения спецсчета по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов
2. 17 октября 2017 года Функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домовр р

Продолжительность каждого семинара – 8 учебных часов (1 день, с 09.00 до 17.00 часов).
По окончании каждого семинара каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.
По вопросам организации семинаров обращаться в отдел организации дополнительного образования МКУ 

«ЦООД», тел.: 230-934, 230-180.
Внимание! Заявки на Семинары принимаются до 12 октября 2017 года!

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!
Уважаемые родители! 

01 октября 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  зарегистрировано чрезвычай-
ное происшествие с несовершеннолетней в детской игровой комнате, расположенной в кафе. В результа-
те  бесконтрольного нахождения на игровом оборудовании  несовершеннолетняя зацепилась за петлю  и 
повисла, произошла механическая асфиксия.

Территориальная комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Сургута обращает внимание родителей  на необходимость осуществления контроля за время-
препровождением несовершеннолетних в детских игровых зонах, расположенных в торгово-развлека-
тельных центрах, ресторанах, кафе, батутных центрах  и иных организациях всех форм собственности. 

К сожалению, игровое оборудование, расположенное на детских площадках, в детских игровых зо-
нах, может таить в себе опасность  получения травмы. 

Родителям не стоит забывать, что для того, чтобы уберечь своего ребенка от получения травмы на 
детских площадках, в детских игровых зонах необходимо следовать нескольким простым правилам. 

Во-первых, при посещении детской площадки с ребенком необходимо провести с ним беседу, что 
можно, а что нельзя делать на игровой площадке!

Во-вторых, не стоит забывать о правилах безопасности при посещении детской площадки. Не забы-
вайте, что к каждому игровому элементу, имеющемуся на детской площадке, соответствует своя возраст-
ная категория. Обязательно сопровождайте ребенка и «страхуйте» его! 

Не оставляйте детей одних, ведь большинство несчастных случаев происходит тогда, когда родители 
оставляют ребенка без присмотра.

Уважаемые родители, помните, что даже секунды достаточно для трагедии, которую никогда не ис-
правишь.

Территориальная комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута   

Мероприятия для предпринимателей
С 1 октября по 24 ноября 2017 года проводится III Всероссийский конкурс «Лучший социальный про-

ект года - 2017». Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: главный специалист Центра иннова-
ций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры Гилёв Владимир Алексеевич, тел.: 
8 (3467) 333-896, e-mail: Gilev@sb-ugra.r. 

30 октября - 1 ноября 2017 в Санкт-Петербурге состоится первый всероссийский форум «TWI Forum - 
обучение в промышленности. Лучшие практики российских предприятий», посвященный методам бы-
строго и качественного обучения сотрудников. В рамках форума также пройдет двухдневный сертифика-
ционный тренинг по методологии TWI. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
http://twiforum.ru/. 

13-16 ноября состоится  II Российский конгресс лидеров производительности, подробнее www.
productivity2017.ru, Программа конгресса.

С 14 по 16 ноября 2017 г. пройдет Петербургский международный научно-промышленный композит-
ный форум, Мероприятие пройдет на площадке Ленэкспо по адресу г. Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, Большой пр., д. 103, пав. 4. Координатор проекта - Дмитрий Никитин, тел. +7-812-320-80-15, 
доб. 5557, e-mail: nikitin@restec.ru.

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

о заключении брака
В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о го-

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

У каждого из нас хоть раз в жизни возникает ситуация, когда нужный документ теряется или приходит 
в негодность свидетельство о заключении брака и его требуется срочно восстановить. Прекрасный спо-
соб избежать проблем с подачей заявления и быстро получить повторное свидетельство о заключении 
брака - Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Преимущества получения услуги в электронном виде:
• подав электронную заявку, Вы согласуете время и день для получения повторного свидетельства о 

заключении брака;
• подаете свою заявку из любой точки мира посредством сети Интернет, через любое электронное 

устройство (компьютер, планшет, сотовый телефон);
• не тратите время на ожидание в очереди;
• получаете реквизиты на уплату госпошлины и перечень документов, которые Вам потребуются для 

получения повторного свидетельства о заключении брака;
• устанавливается минимальный срок получения услуги.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Сургут получил приоритетное право представить опыт реализации проектов в энергосбережении на международном саммите
 личныхВ ходе работы Координационного совета представители муниципалитетов Югры поделились своим опытом в решении разл

проблем
В Сургутской филармонии отметили День работника дошкольного образования и День учителя
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»Д
 О проведении «Единого дня посадки саженцев деревьев»
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Культура: иОбряд «Медвежьи игрища» представили на международном фестивале искусств и народного творчества в Сочи
 Общественные связи: Проект зоозащитников Сургута поддержали на окружном уровне
 Здравоохранение: Дела сердечные
Комиссия по делам несовершеннолетних: Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д
Налоговая сообщает: Расширен перечень сведений о госрегистрации для публикации в сети Интернет
Новости полиции: Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Сургуту

Посади дерево!
Городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев» проходит сегодня, 7 октя-

бря 2017 года. Начало мероприятия в 10.00. Посадки проходят одновременно на нескольких площадках 
по следующим адресам: ул. Университетская (в районе храма Георгия Победоносца и домов № 9, 11 и 21), 
ул. Геологическая (напротив ТЦ «Росич»), пр. Комсомольский (в районе домов № 6 и 14), ул. Каролинского 
(в районе домов № 8, 10, 14). Приглашаем всех желающих принять участие в акции и внести вклад в озе-
ленение и благоустройство нашего города.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1725 от 29.09.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных предприятий муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-

дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решений комис-
сий при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих 
кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут в сферах торговли, управления имуществом (протоколы от 21.07.2017 
№ 6, 7):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут:

1.1. На должность директора муниципального предприятия в сфере торговли Лещинского Дмитрия Дми-
триевича.

1.2. На должность директора муниципального предприятия в сфере управления имуществом:
- Доронина Евгения Александровича;
- Скопцеву Ирину Анатольевну.
2. Комитету по управлению имуществом совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр орга-

низационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный план 
подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1, в течение одно-
го месяца с момента издания распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8446 от 28.09.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.05.2014 № 3184 «Об осуществлении переданного органу местного

самоуправления отдельного государственного полномочия
по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных

общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2014 № 3184 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 27.07.2015 
№ 5191, 14.11.2016 № 8333) изменение, изложив подпункт 2.1.1 пункта 2.1 в следующей редакции:

«2.1.1. Пунктом 8 Порядка расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, утвержденного по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п «О мето-
диках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего   общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходова-
ния субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных органи-
заций».

2. Действие настоящего постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8450 от 28.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.04.2014 № 2900 «Об осуществлении переданного органу местного

самоуправления отдельного государственного полномочия
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования

в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ

дошкольного образования»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2014 № 2900 «Об осуществлении переданного 

органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 12.02.2015 
№ 911, 25.03.2015 № 2009, 27.07.2015 № 5192) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 28.12.2013)» исключить.
1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Руководствоваться при исполнении переданного отдельного государственного полномочия:
- пунктом 5 Порядка расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образова-
ния и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п «О методиках форми-
рования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, форми-
рования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения государствен-
ных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полно-
мочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций»;

- постановлением Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения 
объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием 
зданий и оказанием коммунальных услуг)»;

- постановлением Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием ком-
мунальных услуг)».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8451 от 28.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.08.2015 № 5688 «Об установлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования станцией юных натуралистов»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоря-
жением Администрации города от 20.06.2017 № 1022 «Об изменении типа и наименования муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станции юных 
натуралистов в целях создания муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Эколого-биологический центр»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2015 № 5688 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовате-льным учреждением дополнительного образования станцией юных натуралистов» (с изменения-
ми от 27.12.2016 № 9517) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте и приложениях 1 – 3 к постановлению слова «муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования станцией юных натуралистов» заменить словами 
«муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Эколого-био-
логический центр».

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 28.09.2017 № 8451 

Прейскурант № 09-76-01/2.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр»

Наименование услуги Единица
измеренияр

Тариф  без НДС,
руб. (*)ру

Тариф  с НДС,
(руб.)ру

1. Проведение мастер-класса  по работе с природными материалами 1 посещение, 
1 посетитель

120,00 135,00

2. Проведение познавательно-развлекательной программы «Зоо-шоу» 1 посещение, 
1 посетитель

110,00 125,00

3. Проведений экскурсий  по мини-зоопарку  (с экскурсоводом) 1 посещение, 
1 посетитель

140,00 160,00

4. Посещение мини-зоопарка  (без экскурсовода) 1 посещение, 
1 посетитель

125,00 135,00

Примечание: *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, со-
гласно статье 145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8453 от 28.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005  № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013
№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 
№ 9109, 20.05.2016  № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592, 
30.08.2017 № 7658) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление экономики и стратегического планирования:
выдача разрешения на право организации розничного рынка».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Департамент городского хозяйства:
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
1.3. В пункте 11 слова «Архивный отдел» заменить словами «Управление организационной работы и доку-

ментационного обеспечения».
1.4. Пункт 13 дополнить подпунктом 13.5 следующего содержания:
«13.5. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и (или) на передачу в 

ипотеку жилых помещений подопечных и несовершеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу  с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 43 от 29.09.2017

О плане работы Думы города на октябрь 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 

27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), в целях организации деятельности 
Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 13 – 20 октября 2017 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам 

проекта повестки дня одиннадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, со-
гласно приложению 1 к постановлению;

2) 20, 26 октября 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Думе г. Сургута;

3) 26 октября 2017 года в 10.00 одиннадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки 
дня согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 05 октября 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в про-

ект повестки дня одиннадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом Думы города;

2) не позднее 11 октября 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, 
вносимым в проект повестки дня одиннадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласован-
ные в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную пала-

ту города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня одиннадцатого заседания 
Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня одиннадцатого заседания 
Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы го-
рода, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в 
Думу города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня один-
надцатого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 
и присутствующих по вопросам проекта повестки дня одиннадцатого заседания Думы города и вопро-
сам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слу-
шаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 29.09.2017 № 43_

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на октябрь 2017 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

13 октября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р
1. О результатах рассмотрения на заседании координаци-

онного совета по физической культуре и спорту Админи-
страции города вопросов, касающихся принципов фи-
нансирования спортивных сборных команд для участия 
в спортивных соревнованиях и разработки концепции 
развития спортар р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2017 

года

Администрация 
города

2. О выполнении поручения комитета, оформленного по-
становлением Председателя Думы города от 22.06.2017 
№ 28 (об обеспечении безопасного пути к зданию МБОУ 
гимназия имени Ф.К. Салманова)

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета от
12.09.2017 №8

Администрация 
города

3. О результатах выполнения решения комитета, принято-
го на заседании 13.06.2017 по итогам рассмотрения во-
проса «О состоянии дел по строительству мототрассы на 
острове Заячьем (выделение денежных средств на ре-
монт арочного склада, планируемые сроки проведения 
ремонтных работ и использования объекта для нужд от-
деления мотокросса)»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 
комитета № 7 от

13.06.2017

Администрация 
города

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

4. О ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» по 
обустройству автостоянки на земельном участке по ул. 
Рабочая, 43

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос (по резо-
люции председа-
теля комитета на 

письме Главы
города вх. № ДГ 

18-01-1789 от
15.09.2017)

Администрация
города

5. О комплексном плане мероприятий по решению выяв-
ленных проблем на пути следования учащихся в образо-
вательные учреждения в целях обеспечения безопасно-
сти (с обозначением сроков исполнения, ответственных 
исполнителей, ориентировочных объёмов финансирова-
ния). О выполнении мероприятий данного плана, запла-
нированных к проведению в летний период 2017 годар р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 
комитета № 7 от

13.06.2017

Администрация
города

6. О выполнении поручения комитета, оформленного поста-
новлением Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в 
ред. от 23.03.2017 №14) (о плане мероприятий по устране-
нию замечаний, выявленных в зданиях детских садов, по-
строенных в период с 2010 по 2015 годы). О выполнении 
мероприятий данного плана по состоянию на 01.10.2017р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 
комитета № 7 от

13.06.2017

Администрация
города

17 октября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному разви-
тию 
1-6. О внесении изменений в решение городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургу-
та»

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н

План работы на II 
полугодие 2017
года, плановые 

вопросы (2),
дополнительные 

вопросы (4)р

Администрация
города

7. Об итогах выполнения в 2017 году плана мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев
В.Г.

План работы на II 
полугодие 2017

года

Администрация
города

8. О выполнении поручения комитета, оформленного по-
становлением Председателя Думы города от 17.02.2017 
№ 7 (об обследовании сооружения «Мост через реку 
Сайма в городе Сургуте») 

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев
В.Г.

Дополнительный 
вопрос, постанов-
ление Председа-

теля ДГ от 
17.02.2017 № 7

Администрация
города

9. О планах Администрации города на 2018 год в рамках 
продолжения работы по обустройству зон отдыха у воды

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы
города Голо-

дюк В.И.

Дополнительный 
вопрос, письмо

депутата (вх. № ДГ 
18-01-2121 от

21.09.2017)

Администрация
города

18 октября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству информационной политике и 
правопорядкур р у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 

29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятель-
ности Главы города и Администрации города» р р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2017

года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о 
порядке управления и содержания муниципального жи-
лищного фонда (с нормами о порядке представления 
интересов муниципального образования на общих со-
браниях собственников помещений в многоквартирных 
домах) в городе Сургуте»р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года

Дума города

3. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года

Дума города

19 октября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у
1-4. Об условиях приватизации муниципального имущества Вопросы для рассмо-

трения на заседании 
Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года

Администрация
города

5. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 25.05.2017 № 23 (о возможности изъятия и ис-
пользования в целях решения вопросов местного значе-
ния встроенно-пристроенного помещения, находящего-
ся в собственности ОАО «Агентство воздушных сообще-
ний», расположенного по адресу: г. Сургут, просп. 
Ленина, д. 35, и о предоставлении сравнительного ана-
лиза концепций и технико-экономических обоснований 
развития ОАО «Агентство воздушных сообщений» до 
2019 года в действующих условиях и при условии изъя-
тия у него встроенно-пристроенного помещения, распо-
ложенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35)р у ур у р

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года, перенесён с 
сентября 2017 

года

Администрация
города

6. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 22.12.2016 № 50 (в редакции от 25.05.2017 № 22) 
(о разработке плана мероприятий по оптимизации штат-
ной численности МКУ «УКС») 

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года, перенесён с 
сентября 2017 

года

Администрация
города

20 октября 2017 года (14.00) – депутатские слушанияр у у
1. Вопросы одиннадцатого заседания Думы городар у р

2. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 25.05.2017 № 23 (о возможности изъятия и ис-
пользования в целях решения вопросов местного значе-
ния встроенно-пристроенного помещения, находящего-
ся в собственности ОАО «Агентство воздушных сообще-
ний», расположенного по адресу: г. Сургут, просп. 
Ленина, д. 35, и о предоставлении сравнительного ана-
лиза концепций и технико-экономических обоснований 
развития ОАО «Агентство воздушных сообщений» до 
2019 года в действующих условиях и при условии изъя-
тия у него встроенно-пристроенного помещения, распо-
ложенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35) р у ур у р

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года, перенесён с 
сентября 2017 

года

Администрация
города

3. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 22.12.2016 № 50 (в редакции от 25.05.2017 № 22) 
(о разработке плана мероприятий по оптимизации штат-
ной численности МКУ «УКС»)

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы на II 
полугодие 2017

года, перенесён с 
сентября 2017 

года

Администрация
города

20 октября 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р уу ур у

26 октября 2017 года (10.00) – одиннадцатое заседание Думы городар у р

26 октября 2017 года (11.30) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р уу ур у

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 29.09.2017 № 43

Проект

Повестка дня
одиннадцатого заседания Думы города

26 октября 2017 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города

2. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города

3. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города

4. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города

5. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности 
Главы города и Администрации города».

Готовит Администрация города

6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута». 

Готовит Администрация города

7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута». 

Готовит Администрация города

8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муници-
пального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте».

Готовит Дума города

9. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8452 от 28.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента ор-
ганизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 № 6820,
04.03.2016 № 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406, 03.05.2017 № 3602, 04.08.2017 
№ 6948) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 слова «АЦК «Муниципальные закупки» заменить словами «Си-

стема «Автоматизированный Центр Контроля – Муниципальный заказ».
1.2. В пункте 5.2 раздела 5 слова «в соответствии с порядком организации электронного документообо-

рота» заменить словами «в соответствии с регламентом электронного взаимодействия лиц, участвующих в
процессе организации муниципальных закупок».

1.3. В разделе 6:
1.3.1. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-

занной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, включая проведение экспертизы в случаях и
порядке, предусмотренных Законом о контрактной системе.

В случае создания заказчиком приемочной комиссии в соответствии  с частью 6 статьи 94 Закона о кон-
трактной системе для приемки результата исполнения контракта (этапа исполнения контракта), предметом
которого является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющих общегородское и (или) со-
циальное значение (в том числе благоустройство территорий муниципального образования, строительство
или ремонт объектов социального назначения, ремонт автомобильных дорог), заказчик вправе включать в
состав таких комиссий заинтересованных представителей общественности.

Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной
работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной 
системе. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контрак-
та, поставленного товара, выполненной работы  или оказанной услуги и документ о приемке таких результа-
тов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Форма, порядок подготовки и размещения в единой информационной системе отчета определяются
Правительством Российской Федерации».

1.3.2. В пункте 6.7 слова «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» заменить словами «муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций». 

1.4. В разделе 7:
1.4.1. Пункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчеты о результатах мониторинга закупок направляются управлением муниципальных закупок Главе

города ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно – до 20 фев-
раля года, следующего за отчетным годом».

1.4.2. Пункт 7.3 признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 145-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного
и муниципального имущества»,  решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рас-
смотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального иму-
щества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ  «О прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» (в редакции от 29.03.2017  № 79-VI ДГ) следу-
ющие изменения:

1) абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2017 – 2019 годах планируется продажа 28 объектов, в том числе 22 объектов недвижимого имущества,

3 объектов движимого имущества  и 3 пакетов акций, в том числе:
в 2017 году – 19 объектов недвижимого имущества и 3 объектов движимого имущества;
в 2018 году – 2 объектов недвижимого имущества и 2 пакетов акций;
в 2019 году – 1 объекта недвижимого имущества и 1 пакета акций»;
2) абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый приложения к решению изложить в

следующей редакции:
«Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период

2018 – 2019 годов поступления  в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются  в
размере 539 023 140 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 509 806 979 рублей, от про-
дажи иного муниципального  имущества – 29 216 161 рубля, в том числе:

в 2017 году в размере 27 724 890 рублей, в том числе от продажи иного муниципального имущества – 27 724
890 рублей;

в 2018 году в размере 410 421 123 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 409 082
979 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 1 338 144 рублей;

в 2019 году в размере 100 877 127 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 100 724
000 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 153 127 рублей»;

3) в части 7 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов слова «2018 год» заменить словами «2019 год»;

4) части 8 – 10 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов признать утратившими силу;

5) приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов дополнить частями 15, 16 следующего содержания:

15. Встроенное
нежилое 
помещение

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэро-
флотская, д. 18/2; Кадастровый номер: 86:10:0101001:859; Запись государствен-
ной регистрации права собственности:  № 86-86-03/092/2010-593 от 10.09.2010р р р

Административно-
управленческое

2018 
год

16. Встроенное
нежилое 
помещение

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, г. Сургут, проезд Взлётный, 4; 
Кадастровый номер 86:10:0000000:9533; Запись государственной регистрации
права собственности:  № 86-86-03/074/2010-020 от 21.06.2010р

Административно-
управленческое

2018 
год

6) в части 1 приложения 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов слова «2017 год» заменить словами «2018 год»;

7) приложение 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов дополнить частями 2, 3 следующего содержания:

2. Акционерное общество «Югорская лизинговая компания» Россий-
ская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Ханты-Мансийск, улица Безноскова, дом 65р у

Обыкновенные 12,92 31 12,92 2018 год

3. Открытое акционерное общество «Агентство воздушных сообще-
ний» Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 35ру р р ур у р

Обыкновенные 100 222 600 100 2019 год

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 сентября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 146-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение  Думы города от 30.05.2017 
№ 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного
и муниципального имущества»,  решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рас-
смотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального иму-
щества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 30.05.2017 № 111-VI ДГ  «О прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» следующие изменения:

1) абзацы шестой, седьмой приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«В 2018 – 2020 годах планируется продажа семи объектов, в том числе трёх объектов недвижимого имуще-

ства и четырёх пакетов акций. Продажа объектов будет осуществляться исходя из потребностей формирования
доходной части, источников финансирования дефицита местного бюджета,  в том числе:

в 2018 году – двух объектов недвижимого имущества и двух пакетов акций»;
2) абзацы тринадцатый, четырнадцатый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период

2019 – 2020 годов поступления  в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются  в
размере 517 029 150 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 515 537 879 рублей, от про-
дажи иного муниципального имущества – 1 491 271 рубля, в том числе: 

в 2018 году в размере 410 421 123 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ –
409 082 979 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 1 338 144 рублей»;

3) приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов дополнить частью 4 следующего содержания: 

4. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1р ур у у р р у у р у

Обыкновенные 0,0278 12 083 000 0,0278 2018 год

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 сентября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 147-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2017 
№ 80-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества

(встроенное нежилое помещение, расположенное  по адресу:
г. Сургут,  ул. Энергетиков, д. 16)»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного
и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.03.2017 № 80-VI ДГ  «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков,  д. 16)» измене-
ния, изложив части 8, 10 приложения в следующей редакции:

8. Сведения о рыночной
стоимости имущества

7 980 000 рублей, в том числе НДС (18 %)  1 217 288 рублей 14 копеек. 
Отчёт об оценке от 10.08.2017 № 1912/3/3/ОН. 
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 01.08.2017р

10. Начальная цена 7 980 000 рублейру

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 сентября 2017 г.

Приглашаем
работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

активных жителей города Сургута, заинтересованных
в вопросах управления многоквартирными домами,

принять участие в работе консультативных семинаров
по вопросам управления многоквартирными домами

Семинары проводятся на бесплатной основе.
Программа обучения представляет собой цикл консультативных семинаров:

№ п/п Дата проведения 
семинарар

Тема семинара

1. 16 октября 2017 года Правовые основы и порядок ведения спецсчета по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домовр р

2. 17 октября 2017 года Функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домову р р

Цель консультативных семинаров: обновление теоретических, практических знаний и совершен-
ствование навыков с целью повышения результативности деятельности действующих руководителей и 
специалистов сферы ЖКХ, а также увеличение заинтересованности активных жителей города Сургута по 
управлению многоквартирными домами.

Ведущие семинаров: специалисты, имеющими непосредственное отношение к разработке законо-
дательной базы, правоприменительной практики по вопросам жилищно-коммунального комплекса, а 
также специалисты - практики успешных управляющих организаций ЖКХ.

Продолжительность каждого семинара – 8 учебных часов (1 день, с 09.00 до 17.00 часов).
По окончании каждого семинара каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.

ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ

16 октября 2017 годар д
Семинар по теме: «Правовые основы и порядок ведения спецсчета по капитальному ремонту много-

квартирных домов».
Место проведения семинара - г. Сургут, бульвар Свободы д.5, лекционный зал МКУ «Дворец Тор-

жеств».
Вопросы для рассмотрения:
1. Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и поряд-

ке его финансирования.
2. Выбор способа формирования счета.
3. Возможные риски при выборе спец. счета. 
4. Порядок открытия счета.
5. Порядок ведения счета.
6. Перечень операций по специальному счету.
7. Начисление процентов на средства собственников.
8. Судебная практика решений вопросов по ведению спецсчета.

17 октября 2017 годар д
Семинар по теме: «Функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов».
Место проведения семинара - г. Сургут, бульвар Свободы д.5, лекционный зал МКУ «Дворец Тор-

жеств».
Вопросы для рассмотрения:
1. Термин «технический заказчик» и его нормативно-правовое определение.
2. Основные функции технического заказчика при капитальном ремонте.
3. Договор на выполнение функций технического заказчика.
4. Может ли региональный оператор выполнять функции технического заказчика.
5. Оценка стоимости услуг технического заказчика.
6. Судебная практика решений в сфере строительства.

Будем рады видеть Вас на консультативных семинарах!

По вопросам организации семинаров обращаться в отдел организации дополнительногоПо вопросам организации семинаров обращаться в отдел организации дополнительного 
образования МКУ «ЦООД» - тел.230-934, 230-180.

Внимание!
Заявки на семинары, которые проводятся 16 октября  и 17 октября, 

 принимаются до 12 октября 2017 года!

ФОРМА ЗАЯВКИ
Директору МКУ «ЦООД»
О.П. Михалкиной

Прошу Вас зарегистрировать в качестве участника консультативных семинаров по следующим те-
мам:

Тема семинара Ф.И.О.
(полностью)

Контактная 
информация

(телефон, эл. почта)ф
16 октября 2017 года 
Правовые основы и порядок ведения спецсчета по капитальному ремонту 
многоквартирных домовр р
17 октября 2017 года
Функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домову р р

Дата___________________________________ Подпись____________________________________

Заявки на участие в семинарах по форме принимаются по факсу 230-931, по телефону 230-934Заявки на участие в семинарах по форме принимаются по факсу 230 931, по телефону 230 934
или на электронный адрес: nikulin@admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8535 от 02.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

для подготовки к осенне-зимнему периоду»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления суб-

сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (с изменениями от 03.10.2014 
№ 6752, 25.02.2015 № 1256, 24.06.2015 № 4293, 18.02.2016 № 1180, 11.04.2016 № 2701, 16.06.2016 № 4489, 
16.08.2016 № 6158, 27.04.2017 № 3416, 01.08.2017 № 6850) следующее изменение:

в абзаце первом подпункта 15.1 пункта 15 раздела II приложения к постановлению слово «ежемесячный» 
заменить словом «единовременный».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 13.08.2017.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 150-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение  и доля 114/1000 в праве собственности 

на встроенное нежилое помещение, расположенные по адресу: 
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 7)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

28 сентября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 28.09.2017 № 150-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Встроенное нежилое помещение, назначение: Административно-управленче-
ское, и доля 114/1000 в праве собственности  на встроенное нежилое помещение, 
назначение: прочее

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицко-
го, д. 7

3. Краткая характеристика имущества:
1) встроенное нежилое помещение Расположено на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, литера строения А, этаж 1, 

номер  на поэтажном плане 7, фундамент железобетонный, стены и перегородки 
– железобетонные панели, перекрытия  железобетонные, полы бетонные, лино-
леум, плитка, окна двойные створные, двери простые, внутренняя отделка – по-
краска, обои, побелка, центральное отопление, скрытая электропроводка, цен-
тральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водо-
снабжение, приточно-вытяжная вентиляция, крыльцо бетонное, год постройки 
– 1991, износ – 7 %.

2) встроенное нежилое помещение (доля 
в праве 114/1000)

Расположено на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, литера строения А, этаж 1, но-
мера  на поэтажном плане 8, 12, 13, 15, фундамент железобетонный, стены и пере-
городки – железобетонные панели, перекрытия железобетонные, полы бетонные, 
линолеум, плитка, окна двойные створные, двери простые, внутренняя отделка – 
покраска, обои, побелка, центральное отопление, скрытая электропроводка, цен-
тральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водо-
снабжение, приточно-вытяжная вентиляция, крыльцо бетонное, год постройки – 
1991, износ – 7 % 

4. Общая площадь:
1) встроенное нежилое помещение 14,9 кв. метра

2) встроенное нежилое помещение (доля 
в праве 114/1000)

37,8 кв. метра

5. Кадастровый (или условный) номер:
1) встроенное нежилое помещение 86:10:0101149:2167

2) встроенное нежилое помещение (доля 
в праве 114/1000)

86:10:0000000:11950

6. Сведения о зарегистрированных правах:
1) встроенное нежилое помещение Запись государственной регистрации права собственности № 86-86-03/036/2012-

767  от 07.09.2012. Ограничение прав (обременение)  не зарегистрировано.

2) встроенное нежилое помещение (доля 
в праве 114/1000)

Запись государственной регистрации права собственности № 86-86/003-
86/003/058/2016-431/3  от 15.04.2016. Ограничение прав (обременение)  не заре-
гистрировано

7. Сведения об учёте  в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер):
1) встроенное нежилое помещение 0925406/2-4

2) встроенное нежилое помещение (доля 
в праве 114/1000)

0925406/2-6

8. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества:
1) встроенное нежилое помещение 890 000 рублей, в том числе НДС (18 %)  135 762 рубля 71 копейка;

2) доля в праве 114/1000  на встроенное 
нежилое помещение

80 296 рублей, в том числе НДС (18 %)  12 248 рублей 54 копейки.

Отчёт об оценке от 07.08.2017 № 1912/2/2/ОН. Оценка произведена ООО «Компа-
ния РАДАС» по состоянию на 01.08.2017

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый  по составу участников и форме подачи 
предложений)

10. Начальная цена 970 296 рублей

11. Шаг аукциона 30 000 рублей

12. Форма платежа Платёж единовременный
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РЕШЕНИЕ Думы города № 148-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2017 
№ 81-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества

(встроенное нежилое помещение, расположенное  по адресу:
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22)»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.03.2017 № 81-VI ДГ  «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина,  д. 22)» изменения, 
изложив части 8, 10 приложения в следующей редакции:

8. Сведения о рыночной стои-
мости имущества

2 290 000 рублей, в том числе НДС (18 %)  349 322 рубля 03 копейки. 
Отчёт об оценке от 10.08.2017 № 1912/3/2/ОН.
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 01.08.2017р

10. Начальная цена 2 290 000 рублейру

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 сентября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 149-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
 (встроенное нежилое помещение  и доля 50/1000

в праве собственности на встроенное нежилое помещение,
расположенные по адресу:  г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 7)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

28 сентября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 28.09.2017 № 149-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Встроенное нежилое помещение и доля 50/1000 в праве собственности на встро-
енное нежилое помещение, назначение: прочеещ р

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицко-
го, д. 7д

3. Краткая характеристика имущества:
1) встроенное нежилое помещение Расположено на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, литера строения А, этаж 1, номер 

на поэтажном плане 14, фундамент железобетонный, стены и перегородки – железо-
бетонные панели, перекрытия железобетонные, полы бетонные, линолеум, плитка, 
окна двойные створные, двери простые, внутренняя отделка – покраска, обои, по-
белка, центральное отопление, скрытая электропроводка, центральный водопро-
вод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, приточно-вы-
тяжная вентиляция, крыльцо бетонное, год постройки – 1991, износ – 7 %.

2) встроенное нежилое помещение (доля в 
праве 50/1000)

Расположено на 1-м этаже 9-этажного жилого дома, литера строения А, этаж 1, номе-
ра на поэтажном плане 8, 12, 13, 15, фундамент железобетонный, стены и перегород-
ки – железобетонные панели, перекрытия железобетонные, полы бетонные, линоле-
ум, плитка, окна двойные створные, двери простые, внутренняя отделка – покраска, 
обои, побелка, центральное отопление, скрытая электропроводка, центральный во-
допровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, приточ-
но-вытяжная вентиляция, крыльцо бетонное, год постройки – 1991, износ – 7 %ц р ц д р

4. Общая площадь:
1) встроенное нежилое помещение 6,9 кв. метра
2) встроенное нежилое помещение (доля в 
праве 50/1000)р

37,8 кв. метра

5. Кадастровый (или условный) номер:
1) встроенное нежилое помещение 86:10:0000000:11951
2) встроенное нежилое помещение (доля в 
праве 50/1000)р

86:10:0000000:11950

6. Сведения о зарегистрированных правах:
1) встроенное нежилое помещение Запись государственной регистрации права собственности № 86-86-03/036/2012-

768 от 07.09.2012. Ограничение прав (обременение) не зарегистрировано.
2) встроенное нежилое помещение (доля в 
праве 50/1000)

Запись государственной регистрации права собственности № 86-86/003-
86/003/058/2016-431/3 от 15.04.2016. 
Ограничение прав (обременение) не зарегистрированор р р р р р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер):
1) встроенное нежилое помещение 0925406/2-3
2) встроенное нежилое помещение (доля в 
праве 50/1000)р

0925406/2-6

8. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества:
1) встроенное нежилое помещение 410 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 62 542 рубля 37 копеек;
2) доля в праве 50/1000 на встроенное не-
жилое помещение

35 243 рубля, в том числе НДС (18 %) 5 376 рублей 05 копеек. 
Отчёт об оценке от 07.08.2017 № 1912/2/3/ОН. Оценка произведена ООО «Компа-
ния РАДАС» по состоянию на 01.08.2017Д

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи 
предложений)р д

10. Начальная цена ц 445 243 рубляру
11. Шаг аукционау ц 20 000 рублейру
12. Форма платежар Платёж единовременныйд р

РЕШЕНИЕ Думы города № 151-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

г. Сургут, пос. Кедровый-2,  ГРЭС-2, д. 13)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности», от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

28 сентября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 28.09.2017 № 151-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Нежилое встроенное помещение,  назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый-2, Пром-
зона ГРЭС-2, д. 13, 1 этаж 3-этажного жилого дома

3. Краткая характеристика имущества Литера строения А2, этаж 1, номера  на поэтажном плане 3 – 6, фундамент –сбор-
ный железобетонный, стены – железобетонные панели, перегородки кирпич-
ные, перекрытия железобетонные, крыша рулонная, полы бетонные, линолеум,
окна двойные створные, переплёты деревянные, двери простые, отделочные
работы – штукатурка, побелка, покраска, центральное отопление, электроосве-
щение, скрытая проводка, крыльцо, износ – 35 %

4. Техническое состояние Фундамент и перекрытия – трещины в швах, стены и перегородки – выветрива-
ние раствора в стыках, трещины в местах сопряжения со смежными конструкци-
ями, перекрытия – трещины, крыша – вздутие поверхности, трещины, разрывы,
полы – истёртость материала у дверей и в ходовых местах, оконные переплёты 
рассохлись, покоробились и расшатаны в углах, дверные полотна осели, имеют
не плотный притвор, отделка – потемнение и загрязнение окрасочного слоя, 
проржавление трубопровода, потеря эластичности изоляции проводки, следы 
прежних ремонтов,  крыльцо – трещины, сколы

5. Общая площадь 28,3 кв. метра

6. Кадастровый  (или условный) номер 86:10:0000000:16900

7. Сведения о зарегистрированных правах
7.1. Запись государственной регистрации 
права собственности

№ 86-86-03/044/2011-028 от 12.04.2011 

7.2. Ограничение прав (обременение) Не зарегистрировано

8. Сведения об учёте  в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)

0926014/2

9. Сведения о рыночной стоимости имуще-
ства

680 000 рублей, в том числе НДС (18 %)  103 728 рублей 81 копейка. 
Отчёт об оценке от 07.08.2017 № 1912/2/4/ОН. 
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 01.08.2017

10. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый  по составу участников и форме пода-
чи предложений)

11. Начальная цена 680 000 рублей

12. Шаг аукциона 20 000 рублей

13. Форма платежа Платёж единовременный
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Куратор программыур р р р Глава городар

Наименование администра-
тора и соадминистраторов 
программы

администратор – управление бюджетного учёта и отчётности. 
Соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства;
- управление кадров и муниципальной службы;
- управление по связям с общественностью и средствами массовой информации;
- управление учёта и распределения жилья;
- управление записи актов гражданского состояния;
- правовое управление;
- управление экономики и стратегического планирования; 
- управление муниципальных закупок;
- управление организационной работы и документационного обеспечения;
- контрольное управление;
- контрольно-ревизионное управление;
- управление по труду;
- управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов;
- управление по природопользованию и экологии; 
- служба по охране здоровья населения;
- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута»; 
- муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»; 
- муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; 
- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций»р

Цели программы реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделениями Ад-
министрации города, не являющимися юридическими лицамир р р

Задачи программы 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не яв-
ляющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Адми-
нистрации города.
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем Организа-
ции их предоставления по принципу «одного окна»р р у

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке; 
- создание условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления; 
- обеспечение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услугу у у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1734 от 03.10.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 27.08.2013  № 3007 «О разработке муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3948, 01.08.2014 № 2240, 14.10.2014 № 3258, 21.11.2014 № 3902, 10.03.2015 № 831, 02.04.2015 № 1150, 15.07.2015 
№ 1831, 24.09.2015 № 2299, 25.03.2016 № 466, 20.05.2016 № 864, 09.08.2016 № 1481, 21.06.2017 № 1047) изменение, 
изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение  к распоряжению Администрации города от 03.10.2017 № 1734

Паспорт 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 

на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»у р р р р

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта,
послужившего основой для 
разработки программы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, определенных федеральным законодательством»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2010 № 149-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по прове-
дению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2014 № 374-п
 «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государствен-
ной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п
 «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и ту-
ризма в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохра-
нения на 2016 – 2020 годы»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 426-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономиче-
ское развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 
годы»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут»у
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РЕШЕНИЕ Думы города № 156-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, 

в соответствии с Положением  о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах  и почетных званиях городского 
округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая  ре-
шение комиссии по наградам Думы города (выписки из протоколов  от 01.09.2017 № 10, от 13.09.2017 
№ 11), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) за вклад в решение социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи:
а) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности работников общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром»:
Бирюкова Евгения Александровича, ведущего инженера отдела подготовки производства службы органи-

зации реконструкции  и строительства основных фондов;
Бисембаева Сисенбая Тынышпаевича, ведущего инженера-технолога технического отдела;
Несмеянову Наталью Юрьевну, экономиста I категории отдела договоров, смет и сводных сметных расчетов 

службы организации реконструкции и строительства основных фондов;
Фролову Галину Николаевну, заместителя начальника отдела управления имуществом;
б) с 15-летием со дня образования автономной некоммерческой организации дополнительного професси-

онального образования «Учебный центр Профессионал» Горобца Александра Львовича, ведущего специалиста 
по охране труда автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Профессионал»;

в) с 10-летием со дня образования муниципального казенного учреждения «Наш город» Семенову Ольгу 
Владимировну, директора муниципального казенного учреждения «Наш город»;

г) с 90-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская окружная клиническая больница» работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»:

Алекберову Ольгу Ивановну, секретаря руководителя канцелярии;
Бондаренко Светлану Васильевну, медицинскую сестру терапевтического отделения консультативно-диа-

гностической поликлиники;
Егошину Дилю Марвановну, медицинскую сестру отделения ультразвуковой диагностики;
Кондакову Людмилу Николаевну, заведующего канцелярией;
Литовченко Веру Ивановну, медицинскую сестру отделения  по оказанию специализированной помощи 

консультативно-диагностической поликлиники;
Огарышеву Надежду Алексеевну, старшую медицинскую сестру центра клинико-диагностического (ревма-

тологии и остеопороза);
Позднякову Надежду Васильевну, медицинскую сестру кабинета гипербарической оксигенации отделения 

анестезиологии – реанимации № 3;
2) за вклад в решение культурных задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний до-

бросовестный труд и в связи  с 45-летием со дня образования бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» работни-
ков бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский музыкальный колледж»:

а) Куракину Анастасию Викторовну, преподавателя;
б) Панихину Татьяну Леонидовну, концертмейстера.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
28 сентября 2017 г.

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели
для Уральского окружного военного суда от муниципального

образования ХМАО - Югры г. Сургута на 2018 год
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество

1 Кравченко Сергей Николаевичр р
2 Красуцкая Елена Каримовнар уц р
3 Краштанина Алена Александровнар др
4 Кривошеева Валентина Александровнар др
5 Кривунова Александра Александровнар у др др
6 Кротов Валерий Вадимовичр р д
7 Крюкова Елена Владимировнар д р
8 Кубышта Елена Павловнау
9 Кугаевская Анна Витальевнау
10 Кугубаев Александр Радионовичу у др д
11 Кузнецов Юрий Валентиновичу ц р
12 Кузнецова Марина Михайловнау ц р
13 Кузьмин Александр Викторовичу др р
14 Кукош Виталий Викторовичу р
15 Кулебякина Татьяна Николаевнау
16 Кулик Денис Витальевичу Д
17 Куликова Ольга Петровнау р
18 Куницкая Нина Васильевнау ц
19 Купчинская Ольга Геннадьевнау д
20 Курманалиев Ильшат Ракибовичур
21 Куцевалова Дина Александровнауц Д др
22 Куценко Мария Михайловнауц р
23 Кучерявая Марина Сергеевнау р р р
24 Кучерявый Александр Ивановичу р др
25 Лавренова Светлана Петровнар р
26 Лаврецкая Ольга Григорьевнар ц р р
27 Лавриненко Владимир Александровичр д р др
28 Лавров Александр Валерьевичр др р
29 Лазаренко Виктор Васильевичр р
30 Лазарь Анатолий Иосифовичр ф
31 Ларионов Анатолий Владимировичр д р
32 Латынина Антонина Алексеевна
33 Латыпова Гульнария Нуровнау р ур
34 Латыпова Любовь Константиновна
35 Лебедева Юлия Валерьевнад р
36 Левушевская Светлана Николаевнау
37 Ленгин Сергей Николаевичр
38 Лепенина Лидия Павловнад
39 Лесникова Ольга Александровнадр
40 Ликанцова Снежана Григорьевнац р р
41 Линёв Андрей Владимировичдр д р
42 Лисичкина Светлана Александровнадр
43 Литвиненко Виталий Викторовичр
44 Литвинов Валерий Геннадьевичр д
45 Лиховецкий Евгений Алексеевичц
46 Лобас Светлана Михайловна
47 Логвинюк Олеся Богдановнад
48 Логинов Александр Семеновичдр
49 Логинова Светлана Филипповна
50 Логойда Маргарита Владимировнад р р д р
51 Логутенко Татьяна Александровнау др
52 Ломанцова Любовь Николаевнац
53 Лопатина Ирина Степановнар
54 Лопатина Надежда Янгибаевнад д
55 Лопатина Светлана Валентиновна
56 Лоскутова Екатерина Владимировнау р д р
57 Луканин Валерий Сергеевичу р р

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

58 Луконина Татьяна Викторовнау р
59 Лукьянов Александр Анатольевичу др
60 Лукьянчикова Тамара Николаевнау р
61 Лупеев Валерий Григорьевичу р р р
62 Лыбина Ольга Александровнадр
63 Лысяк Сергей Григорьевичр р р
64 Лютиков Вячеслав Сергеевичр
65 Лякина Татьяна Николаевна
66 Мавлютова Динара БарисовнаД р р
67 Магамдалиева Изабела Джамалдиновнад Д д
68 Магарычева Людмила Александровнар д др
69 Магомедова Маржанат Магомедовнад р д
70 Макаренко Светлана Михайловнар
71 Максимов Юрий Михайловичр
72 Максимова Елена Васильевна
73 Малолеткова Светлана Михайловна
74 Малыхина Татьяна Николаевна
75 Мальцев Анатолий Анатольевичц
76 Малютина Надежда Леонидовнад д д
77 Мамонтов Дмитрий ВячеславовичД р
78 Манаенкова Наталья Викторовнар
79 Манник Наталья Николаевна
80 Маркова Олеся Дмитриевнар Д р
81 Мартиросян Арменак Власовичр р р
82 Марценюк Александр Никифоровичрц др ф р
83 Матвеева Оксана Константиновна
84 Мацкуляк Марина Юрьевнац у р р
85 Медведева Елена Александровнад д др
86 Медведева Светлана Хамитовнад д
87 Мелибоев Некрузджон Йигиалиевичру д
88 Меркушева Марина Викторовнар у р р
89 Минаев Иван Федоровичд р
90 Минюкова Римма Зосимовна
91 Миронов Андрей Геннадьевичр др д
92 Миронова Ксения Александровнар др
93 Митрюхин Николай Романовичр
94 Михальцова Ирина Николаевнац р
95 Моисеев Алексей Алексеевич
96 Молчанов Максим Фаутовичу
97 Молчанова Марина Александровнар др
98 Мононова Лилия Равилевна
99 Москалев Сергей Алексеевичр
100 Мукминов Наиль Наримановичу р
101 Мунтян Александр Владимировичу др д р
102 Муслимова Айгуль Куруптерсеновнау у уру р
103 Муталимова Енетхан Кошмагомедовнау д
104 Мухамадуллин Рустем Фанисовичу ду у
105 Мухин Александр Владимировичу др д р
106 Мызников Владислав Владимировичд д р
107 Мясников Александр Викторовичдр р
108 Нагимуллин Илшат Музагитовичу у
109 Надырова Назиле Самиевнад р
110 Настыченко Олег Владимировичд р
111 Насуханова Зараъ Амарбековнау р р
112 Немтинова Елена Александровнадр
113 Неретина Марина Ивановнар р

Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели для Уральского окружного военного суда от муниципального 

образования ХМАО - Югры г. Сургута на 2018 год
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1 Кейс Юлия Владимировнад р
2 Кенжесов Ниеткали Шагидуллаевичду
3 Керимова Айгюн Абил Кызыр
4 Кидралиева Медине Хасановнадр д
5 Киликиди Дмитрий Григорьевичд Д р р р
6 Килин Юрий Владимировичр д р
7 Кирилова Альфия Ахразовнар ф р
8 Кирьянов Александр Михайловичр др
9 Киушкина Людмила Геннадьевнау д д
10 Киця Наталья Григорьевнац р р
11 Козлов Евгений Николаевич
12 Козлов Сергей Захаровичр р
13 Козлова Ольга Витальевна
14 Козлова Татьяна Викторовнар
15 Кокотеева Татьяна Владимировнад р
16 Колбас Елена Юрьевнар
17 Колесников Сергей Анатольевичр

№
 п/п

Фамилия, имя, отчество

18 Кондакова Анастасия Олеговнад
19 Кондратьев Александр Сергеевичдр др р
20 Кондряков Дмитрий Николаевичдр Д р
21 Коннова Оксана Вячеславовна
22 Копиева Анна Антоновна
23 Копотилов Александр Анатольевичдр
24 Корнейчук Владимир Васильевичр у д р
25 Короткий Александр Инокентьевичр др
26 Корчагина Ольга Валентиновнар
27 Корчевный Михаил Васильевичр
28 Косенко Александр Петровичдр р
29 Котова Анастасия Михайловна
30 Котова Оксана Васильевна
31 Котомкина Елена Вячеславовна
32 Кочнева Светлана Витальевна
33 Кочуров Андрей Анатольевичур др
34 Овсянников Сергей Владиславовичр д
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 150 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
13.09.2017 № 1570 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «НОРТЛЭНД»:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: ОД.1 в результате уменьшения, Ж.4 в результате выделения на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101038:94, расположенном по адресу: город Сургут, улица Гагарина, дом 85, для получения разре-
шения на строительство жилого дома с офисными помещениями.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 148 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
13.09.2017 № 1566 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление гражданина Петрука Евгения Степановича:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате увеличения в связи с тем, что на земельном участке террито-
риальной зоны Ж.1 находится объект права: нежилое здание (столовая) с кадастровым номером 86:09:10:00535:00
0/71/136/001/002777280:0000, что не соответствует разрешенному виду использования земельного участка.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 152 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 13.09.2017 № 1568 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая заявление филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро»:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: размер и границы санитарно-защитной зоны для производственных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 147 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
13.09.2017 № 1567 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр»:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в результате введения для приведения в соответствие суще-
ствующим объектам, расположенным по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, дом 33, с кадастро-
вым номером 86:10:0101025:42.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 149 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
13.09.2017 № 1569 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр»:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 
в результате уменьшения, П.2 в результате введения, для приведения в соответствие существующим объектам, рас-
положенным по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, дом 34, с кадастровым номером 86:10:0101131:38.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 151 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
15.09.2017 № 1609 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройпромбетон»:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения, для эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, принадлежащих на праве собственности, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101212:866, по адресу: город Сургут, улица Пионерная, дом 5.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 03.10.2017 № 150 «О назначении публичных слушаний»,

от 03.10.2017 № 147 «О назначении публичных слушаний», от 03.10.2017 № 148 «О назначении публичных слушаний», от
03.10.2017 № 149 «О назначении публичных слушаний», от 03.10.2017 № 152 «О назначении публичных слушаний», от 03.10.2017
№ 151 «О назначении публичных слушаний» на 07.12.2017 назначены публичные слушания  по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в результате введения, для приведения в соответствие су-
ществующим объектам, расположенным по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, 33, с кадастровым номером
86:10:0101025:42, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, Ж.4 в результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101038:94, расположенном по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 85, для полу-
чения разрешения на строительство жилого дома  с офисными помещениями, учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «НОРТЛЭНД».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате увеличения в связи с тем, что на
земельном участке территориальной зоны Ж.1 находится объект права: нежилое здание (столовая)  с кадастровым номером
86:09:10:00535:000/71/136/001/002777280:0000,  что не соответствует разрешенному виду использования земельного участ-
ка,  учитывая заявление гражданина Петрука Евгения Степановича.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утвержденные 

решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате введения, для приведения в 
соответствие существующим объектам, расположенным по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, 34, с када-
стровым номером 86:10:0101131:38, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр».

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения, для эксплуатации объек-
тов капитального строительства, принадлежащих на праве собственности, расположенные  на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101212:866, по адресу: город Сургут, улица Пионерная, 5, учитывая заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью «Стройпромбетон».

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изме-
нения границ территориальных зон: размер и границы санитарно-защитной зоны для производственных площадок филиала 
«Сургутская  ГРЭС-2», учитывая заявление филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро».

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный  на первом этаже административного зда-
ния по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно  по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помеще-
ние, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов
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01.30 Сериал «Вызов» (16+)
05.15 Тайные знаки. «Апокалипсис.

Забытые пленники Кабула» (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+)
10.30 «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 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «С осенью в сердце» (12+)
06.30, 17.30 М/с «Крепкий зуб» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45 «По сути» (16+)
09.55, 16.10 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10 Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 22.50 

«Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
13.30 «Барышня и кулинар» (12+)
14.05, 17.55 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-

2018. «Югра» (Ханты-Мансийск)
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, 
Китай) (6+). Прямая трансляция,
в перерыве - новости (16+), по 
окончании - новости (16+)

22.00 Х/ф «Искусственный
интеллект» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018.
«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин, Китай) (6+)

03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10, 01.40 Легендарные пианисты

ХХ века. Евгений Кисин
16.05 Д/ф «Шарль Перро»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «Аксум»
17.45 «Больше, чем любовь». Василий 

Меркурьев и Ирина Мейерхольд
20.05 Ступени цивилизации. 

«Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 2-я

23.55 «Тем временем»
02.35 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»

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. 

Хороший повод» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Ценная находка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Узел измен» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Месть любви» (12+)
11.30 «Не ври мне. Жестокий спорт» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Безболезненная правда» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Драма в филях» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Неупокоенная блудница» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Оплетай» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Клеймо блудницы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Заклятье зеркал» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Боюсь сказать» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
13.24, 04.01 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» (16+)
00.21 Сериал «Агентство 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Забавные истории» (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+)
09.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Фэнтези «Питер Пэн» (0+)
05.20 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
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 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.05, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.45 Простые вещи (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 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Тонкая грань»

21.30 Достояние России (12+)
22.00 Растём вместе (12+)
22.50 Хронограф (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное 

наблюдение»

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

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

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «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+)
14.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино».

Зиновий Гердт
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. «Рисовые 

террасы Ифугао. Ступени в небо»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Право быть первыми».

Елена Чайковская, Людмила
Пахомова и Александр Горшков

12.15 «Магистр игры». «Любовь против
дружбы в сонетах Шекспира»

12.40 Мировые сокровища.
«Пуэбла. Город церквей и «жуков»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
с Евгением Писаревым, Анной 
Аглатовой и Александром 
Миминошвили

13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «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 «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Ким Филби. Тайная война» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 

одинокий» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Родина»
09.25 «Законный интерес»
09.40 «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+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.55 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Сериал «Родители» (12+)

05.02 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+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «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 «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Осада» (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 «Салют-7. История одного 

подвига» (16+)
01.55 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.50 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.58, 16.31, 01.10 «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» (16+)
00.21 «Поздняков» (16+)
00.33 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
03.07 «Как в кино» (16+)
04.04 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.34 СТВ. «За!Дело» (12+)

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

Кота в сапогах» (6+)
07.10 Фэнтези «Заколдованная Элла» (12+)
09.00, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» (16+)
09.40 Х/ф «Девять жизней» (6+)
11.20 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.05 Сериал «Семья-3D» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.05, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «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 «Ой, ма-моч-ки!..»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Дети на льду. Звезды». 2-й сезон (6+)
19.10, 20.00 Сериал «Умножающий 

печаль»
21.30 Достояние России (12+)
22.00 Растём вместе (12+)
22.50 Хронограф (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное 

наблюдение»

05.00 «Странное дело» (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 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (16+)
04.10 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «До и после полуночи»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 

ХХ века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.35 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. 

«Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»

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

с Евгением Писаревым, Анной 
Аглатовой и Александром 
Миминошвили

23.10 «Те, с которыми я... Лариса
Шепитько». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я

23.55 «Магистр игры». «Любовь против
дружбы в сонетах Шекспира»

01.20 Мировые сокровища. 
«Вальпараисо. Город-радуга»

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

Цветные карандаши» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Вратарь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Запрет на любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужой жених» (12+)
11.30 «Не ври мне. Яхт - клуб» (12+)
12.30 «Не ври мне. Роковое влечение» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Опасные игры» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Меридиан любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Я все исправлю» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кофе в постель» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Веревочка» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Легенда о Джабберуоке» (12+)
00.45 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 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Жених» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Однажды со мной» (16+)
06.35, 17.30 М/ф «Как казаки

на свадьбе гуляли» (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, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 20.40 Сериал «Отблески» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/с «Работа наизнанку» (16+)
14.05, 18.05 Сериал «Дом образцового

содержания» (16+)
15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)
16.15 «Мамочки» (16+)
16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.15, 22.50 «Новые люди» (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
22.00 Сериал «Департамент» (16+)
00.30 Х/ф «Смерть в лагуне» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 «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 «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Ким Филби. Тайная война» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «В постели 

с врагом» (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 «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Сериал «Родители» (12+)

04.59 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, 04.01 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» (16+)
00.21 Сериал «Агентство

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших деточек» (0+)
05.00 Сериал «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, 01.05, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.30 Всё для людей (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 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Тонкая грань»
21.30 Достояние России (12+)
22.00 Растём вместе (12+)
22.50 Хронограф (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное

наблюдение»

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 Информационная

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 14.30, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью премьер-

министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению». 1987

12.05 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища.

«Египетские пирамиды»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10, 01.30 Легендарные пианисты

ХХ века. Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...». Москва русскостильная
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова»
20.00 Ступени цивилизации.

«Тайны викингов»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Мировые сокровища. 

«Владимир, Суздаль и Кидекша»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 65-й МКФ в Сан-Себастьяне
02.25 Д/ф «Дом Искусств»

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. 

Без вариантов» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Гость с того света» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Проводы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Отвернись от нее» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Роковое влечение» (12+)
12.30 «Не ври мне. Племянник» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Пропавший велосипедист» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Игоша» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Душа зверя» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Глоток смерти» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Зануда» (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 «Я - начало» (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 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Легок 

на помине» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

06.30, 17.30 М/ф «Как казаки 
в футбол играли» (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, 17.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.55, 16.10 «Югорика» (0+)
10.10, 20.40 Сериал «Отблески» (16+)
11.30 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
13.15 Д/с «Работа наизнанку» (16+)
14.05, 18.05 Сериал «Дом 

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)
16.30, 20.10 «Опыты дилетанта» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45, 22.50 «Духовный мир Югры» (12+)
22.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект» (16+)
00.30 Х/ф «Плохой хороший 

полицейский» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
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 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)

03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.15 «Ешь и худей!» (12+)

05.45 Сериал «Саша + Маша».
Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)

06.30, 17.30 М/ф «Как казаки
в хоккей играли» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,

00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.55 «Мамочки» (16+)

10.10 Д/с «Работа наизнанку» (16+)

11.15, 13.15, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

11.30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

13.30 «Барышня и кулинар» (12+)

14.05, 17.55 Сериал «Дом
образцового содержания» (16+)

15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)

16.10 «Расскажи и покажи» (6+)

16.30 «Непростые вещи» (12+)

18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Барыс»

(Астана, Казахстан) (6+). Прямая

трансляция, в перерыве - новости 

(16+), по окончании - новости (16+)

22.00 Х/ф «Искусственный
интеллект» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 

«Барыс» (Астана, Казахстан) (6+)

03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

11.00 «Новости 360»

11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)

13.30 Усы, лапы, хвост (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 «Растем вместе» (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Тонкая грань»
21.30 «Диалог-интервью» (16+)

21.55 Растём вместе (12+)

22.50 Хронограф (12+)

23.30, 00.15 Сериал «Наружное
наблюдение»

05.00, 04.40 «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 «Враг государства» (16+)
16.05 Информационная

программа «112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 14.30, 

19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко

07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
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. «За!Дело» (12+)

04.52 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
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 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста любви» (16+)
05.20 Сериал «Осторожно: дети!» (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 Одни дома (12+)

07.10, 13.45 Простые вещи (12+)

08.00 «Вертолет 360»

10.00, 01.05, 03.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Контрольная закупка

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 01.30 «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 «Спящие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Д/ф «Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского моряка» (12+)

02.30, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» (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 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

01.20 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.15 Сериал «Родители» (12+)

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

«Сегодня» (16+)

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»

12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Пушкиниана Марины Цветаевой»

12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12.55 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

13.35 Д/ф «Тайны викингов»

14.30 «Михаил Лермонтов.

Таинственная повесть». 

Авторский проект И. Золотусского

15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»

15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 

Борис Березовский

16.15 Пряничный домик.

«Тувинские камнерезы»

16.40 «Линия жизни». Антон Шагин

17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер

17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»

20.00 Ступени цивилизации.

«Тайны викингов»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»

23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье»

23.55 Черные дыры. Белые пятна

01.30 Легендарные пианисты ХХ века. 

Григорий Соколов

02.35 Мировые сокровища. «Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»

18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)

20.10 СТВ «Новости: комментарий» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
02.30 «Городские легенды» (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+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Сериал «СашаТаня» (16+)
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ками, и ребята видят для себя пример», – 
отметил Виктор Иванович.

Оксана Владимировна Гунько, учи-
тель химии школы 
№ 10 с углублен-
ным изучением от-
дельных предме-
тов. Воспитанники 
Оксаны Владими-
ровны стабильно 
имеют средний 
балл по химии по 
результатам ЕГЭ 
выше среднего 
балла по России, 
ХМАО-Югре, Сур-
гуту. В этом году 
ее ученик получил 
100-балльный результат по химии, а из 25-
ти ее выпускников 24 поступили в вузы на 
специальности, связанные с химией.

Председатель комитета культуры и 
туризма Владимир Фризен представил 
педагогов дополнительного образова-
ния. Владимир Петрович отметил, что все 
педагоги музыкальных отделений ДШИ 
сами отличные музыканты, они принимают 
участие в выступлениях и конкурсах педа-
гогов. 

Ирина Васильевна Буканина, заслу-
женный деятель 
культуры Югры, 
преподаватель по 
классу фортепи-
ано детской шко-
лы искусств им. Г. 
Кукуевицкого. В 
2017 году Ирина 
Васильевна ста-
ла победителем 
Всероссийского 
конкурса про-
фессионального 
мастерства в об-
ласти культуры 
и искусства «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств». «У нас общение с 
детьми индивидуальное, мы учитываем 
эмоциональное состояние. Через музыку 
дети очень хорошо развивают все свои 
способности. Как показали исследования, 
мозг пианиста работает с максимальной 
нагрузкой. И эти способности пригождают-
ся в любой деятельности», – подчеркнула 
Ирина Васильевна. 

Клара Кадировна Мусакаева, препо-
даватель по клас-
су хорового пения 
детской школы ис-
кусств №3. Хоро-
вые коллективы, 
в о з г л а в л я е м ы е 
Кларой Кадиров-
ной, многократно 
становились лау-
реатами и облада-
телями Гран-при 
всероссийских и 
меж дународных 
конкурсов. Клара 
Кадировна вы-

ступила инициатором создания сводного 
детского хора «Таланты Югры», в состав ко-
торого входит более двухсот детей и под-
ростков. 

– Сводный хор «Таланты Югры», который
мы собрали, это уникальный хоровой кол-
лектив, таких в России больше нет, – сказала 
Клара Кадировна. – У меня в школе еще три 

ших максимальное число баллов на ЕГЭ.
Имеет звание «Почетный работник общего
образования РФ». Ученики Валентины Гри-
горьевны являются победителями и при-
зерами муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по русскому
языку.

Галина Николаевна Штранц, учитель
русского языка и 
литературы шко-
лы № 12. Стаж тру-
довой деятель-
ности – 50 лет. Ее 
ученики стабиль-
но показывают 
высокие резуль-
таты, и в 2016 году 
в ее классе был 
«стобалльник» по 
русскому языку. 

– До тех пор,
пока в нашем 
сердце, в нашей 

душе горит вот эта свеча любви, веры, на-
дежды, до тех пор и будет делаться хоро-
шее дело в нашем Сургуте, – сказала Галина
Николаевна. – Именно преподаватели чаще
всего имеют горящее сердце, желание и
стремление. А если это есть, то ты никогда
не остановишься на месте. И слава богу, у
нас есть такие ученики, которые хотят идти
по нашему пути. 

Маргарита Вячеславовна Путинцева,
учитель русского
языка и литера-
туры лицея № 1.
Маргарита Вячес-
лавовна – побе-
дитель конкурса
лучших учителей
России, облада-
тель Гранта Прези-
дента Российской
Федерации. «Успе-
хи учеников – это
не только заслуга
учителя, – отме-
тила Маргарита
Вячеславовна. – Это и работа Администра-
ции, которая создает условия для обучения,
это труд родителей и их контроль, но самое
главное – это труд самого ребенка. И толь-
ко совместными усилиями можно получить
хороший результат».

Виктор Иванович Киселёв, учитель 
физики гимназии 
« Л а б о р а т о р и я 
Салахова». Заслу-
женный учитель 
РФ. Его ученики 
дважды получали 
100-балльный ре-
зультат на ЕГЭ. Он 
подготовил мно-
гих победителей 
олимпиад феде-
рального уровня. 
Ученики Виктора 
Ивановича посту-
пают в ведущие 

технические вузы страны: МФТИ им. Бау-
мана, МИФИ и другие. Многие из них ста-
ли учеными, сотрудниками отечественных
и зарубежных научно-исследовательских
центров. «Наши выпускники поступают в
ведущие вузы России, кто-то уезжает за ру-
беж. У нас уже есть традиция, когда бывшие
наши ученики, став студентами, приезжают
в гимназию, встречаются с нашими учени-

Директор департамента образования
представила учителей города, участников
встречи: Ирина Всеволодовна Мальцева, 

учитель русского
языка и литера-
туры Сургутского
естественно-науч-
ного лицея. Трудо-
вой путь учителя
начала в 1980 году.
Ее воспитаники
участвуют и по-
беждают в конкур-
сах и олимпиадах
различного уров-
ня, от лицейского
до международ-
ного. Награждена

орденом Трудовой Славы III степени. Имеет
почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». 

– Я сама выпускница 8-й школы, – ска-
зала Ирина Всеволодовна, – меня как пе-
дагога воспитали замечательные учителя
Андрей Николаевич Сибирцев, Ираида
Григорьевна Мешкова. Свой орден я по-
лучила давно, это орден моих первых вы-
пускников – ребят, которые сейчас достой-
но представляют нашу Родину и в России, и
за рубежом.

Ирина Всеволодовна отметила, что в
Сургуте складывается целостная и разно-
плановая система образования, в которую
входят не только общеобразовательные
организации, но и действующие при них 
научно-образовательные центры, учреж-
дения дошкольного и дополнительного
образования. В сердце учителя должно
быть беспокойство за результат, за автори-
тет учителя, учебного заведения, города и
страны в целом. 

Елена Анатольевна Громова, учитель
русского языка и
литературы гим-
назии «Лабора-
тория Салахова».
Пять учеников
Елены Анатольев-
ны в течение не-
скольких лет по-
лучали 100-балль-
ный результат
при сдаче ЕГЭ по
русскому языку,
а среди девяти-
классников еже-
годно есть те, кто
выполняют задания ОГЭ на максимальный
балл. Отмечена грантом Губернатора Югры
за подготовку победителя Всероссийской
олимпиады по русскому языку. Средний 
балл в ее классе – 94. 

– Что помогает вам достигать та-
кого результата? 

– Результат обеспечивает творческий
труд. Я требовательная, а мои ученики
очень старательные, – кратко ответила Еле-
на Анатольевна.

– Каждому в жизни нужны наставни-
ки, – отметил Вадим Шувалов. – В первые 
годы жизни это родители, а затем эстафета
передается учителям. Важно, чтобы сохра-
нялась педагогическая преемственность.
Традиции, которые заложены в школе, ко-
торые передаются из поколения в поколе-

ние, очень важны, 
их ни в коем слу-
чае нельзя терять. 

В а л е н т и н а
Григорьевна Ду-
ленчук, учитель
русского языка и 
литературы шко-
лы № 46 с углу-
бленным изуче-
нием отдельных 
предметов. Вален-
тина Григорьевна 
подготовила трех 
учащихся, набрав-

хоровых коллектива: «Ренессанс», «Капель» 
и «Родничок». «Ренесанс» регулярно уча-
ствует в международных конкурсах, напри-
мер, мы были в Финляндии в этом году. Это 
был профессиональный хоровой конкурс, 
участвовали 57 хоровых коллективов, и мы 
взяли серебро. Хочу сказать спасибо нашим 
педагогам общеобразовательных школ. В 
поездках дети прекрасно общаются на ан-
глийском языке. Это большой плюс нашему 
образованию. 

Светлана Викторовна Тиунова, заслу-
женный деятель
культуры ХМАО
– Югры, препода-
ватель по классу
баяна и аккордео-
на детской школы
искусств им. Г. Ку-
куевицкого. Еже-
годно ее ученики
успешно участву-
ют и становятся
п о б е д и т е л я м и
р е г и о н а л ь н ы х ,
всероссийских и
меж дународных
конкурсов. 

– На моих глазах рос и хорошел город.
Рос не только физически, но и духовно. Рос-
ли наши дети. С каким удовольствием они 
сегодня ходят на концерты в филармонию. 
Там полные залы, невозможно достать би-
лет. Думаю, что в этом культурном росте 
есть и капелька нашей работы, – отметила 
Светлана Викторовна. 

Ольга Дмитриевна Пилецкая, заслу-
женный деятель
культуры ХМАО
– Югры, препо-
даватель по клас-
су фортепиано
детской школы
искусств им. Г. Ку-
куевицкого. Ольга
Дмитриевна явля-
ется председате-
лем Филармони-
ческого общества
Югры. Долгие
годы она работает
художественным
руководителем программы «Новые имена 
Сургута».  

– Мы, учителя, независимо от специали-
зации, мы все полны одним и тем же: любо-
вью, традициями, гордостью за свои дости-
жения и за свой город, – сказала Ольга Дми-
триевна. – И самое главное, что я замечаю 
в нашем городе: здесь нет провинциально-
сти. Все те образцы искусства, которые по-
казывают наши выпускники, самого высоко-
го уровня. Мы все время идем в ногу со вре-
менем. Когда наши выпускники поступают в 
Московскую или Санкт-Петербургскую кон-
серватории, для нас это большая гордость. 
Взять эти бастионы очень трудно, но наши 
дети их берут. И хочу отметить, что 39 чело-
век из программы «Новые имена» работают 
в Сургуте. Они закончили школы, колледж, 
вузы и вернулись к нам.

Вадим Шувалов поздравил педагогов
с праздником и поблагодарил их за вы-
сокие достижения сургутского образова-
ния: «Сегодня здесь собрались уникаль-
ные люди, которые посвятили свою жизнь 
обучению, воспитанию детей и не изме-
няют этому делу. Результат вашей работы 
– это огромное количество молодых лю-
дей, которые вас помнят и будут всегда 
благодарны вам. Лучшие из них уже сегод-
ня двигают дальше науку, культуру, произ-
водство. Другие служат или будут служить 
нашему Отечеству на обычных должно-
стях, что также необходимо. Еще Сергей
Михалков на вопрос, зачем он занимается 
детскими книжками, ответил, что он пишет 
для будущих граждан нашего государства. 
Я также вас благодарю за то, что вы готови-
те будущих граждан России».  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ –

УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ
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7 октября 2017 года сургутский  вариантур у р

р р р
да Вадим Шувалов подчеркнул, что такая 
прекрасная инициатива родилась именно 
в Сургуте: «Мы вправе называть Сургут не 
только экономическим, но и культурным 
центром нашей Югры. Будем и дальше вы-
соко держать эту планку!»

А затем началось погружение в русскую 
песенную культуру с Государственным ака-
демическим русским народным ансамблем 
«Россия». Солистка Ольга Чиркова, обла-
датель Гран-при конкурса «Голоса России», 
со сцены говорила о том, что как бы ни 
изменялись музыкальные вкусы, русские 
народные песни, когда-то исполненные 
Людмилой Зыкиной, всегда будут петь на 
дружеских встречах. В это легко поверить – 
ведь только от этих песен веет чем-то по на-
стоящему русским: добротой и нежностью, 
молодецкой удалью и безграничной любо-
вью к родному краю.

В фестивальной программе есть кон-
церты и для юного зрителя: днем 29 сентя-
бря была представлена сказка с оркестром 
для всей семьи «Конек-горбунок». Гармо-
ничный сплав музыки (ансамбль «Россия», 
дирижер Дмитрий Дмитриенко), художе-

( р р
чеслав Корниченко) и песочной анимации 
(лауреат Московской и Берлинской недель 
искусств Лилия Чистина) буквально заво-
рожил зал, полный детей: на протяжении 
всей сказки в партере была внимательная 
тишина. 

В Международный день музыки, кото-
рый отмечается 1 октября, симфонический 
оркестр Сургутской филармонии испол-
нил программу «Утомленные солнцем», 
посвященную творчеству композитора 
отечественного кинематографа Эдуарда 
Артемьева. «Было трудно выбрать, так как 
у мэтра 150 фильмов, и во многих произве-
дениях присутствуют такие инструменты, 
такие тембры, такая техника, которых нет 
ни в Сургуте, ни в Югре», – отметил дири-
жер Сургутского симфонического оркестра 
Станислав Дятлов. Помогли музыканты из
разных сургутских коллективов, и оркестр 
звучал, как единое целое. 

По словам Дятлова, проверка на ма-
стерство ждет Сургутский симфонический 
оркестр и завтра, 8 октября, в выступлении 
камерного состава оркестра и победителя 
XI Международного конкурса им. П.И. Чай-

Д ф
вальном проекте «Музыкальные страсти 
Дениса Шаповалова» солист выступит в 
трех разных амплуа: виолончелиста, дири-
жера и ведущего концерта. 

Фестиваль искусств «60 параллель»
предоставляет возможность сургутянам 
не только видеть выступления знаменитых 
приглашенных артистов, но и в новых ам-
плуа открывать местные коллективы. Так, 15 
октября сургутян ждет концертная програм-
ма «UralSib Jazz Project», идейным вдохнови-
телем и солистом которой выступает Егор 
Тренин, ведущий саксофонист оркестра ду-
ховых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд». 
Также в составе концертной труппы лучшие 
джазовые музыканты Сибири и Урала: гита-
рист Андрей Злоян, барабанщик Вячеслав 
Евлютин, бас-гитарист Алексей Быков, 
клавишник Василий Подлесный, певицы 
Милана Рахманова и Вера Кондратьева. 
Все действие будет сопровождаться видео-
артом Юрия Семенкова.

Почетный гость фестиваля – Государ-
ственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова. На 
сургутской сцене 95 музыкантов этого кол-

29 сентября в Сургутской фи-
лармонии открылся пятнадца-
тый творческий сезон, в рамках
которого проходит юбилейный
фестиваль «60-я параллель»,
который стал уже знаковым му-
зыкальным событием не только
в нашем городе и регионе, но и
в России. В этом году «60-я па-
раллель» стала лауреатом Все-
российского конкурса в области
событийного туризма, организо-
ванного в рамках открытой яр-
марки «Russian open Event Expo». 

Городской конкурс «Семья года
– 2017» выходит на финишную
прямую. 30 сентября на сцене
Городского культурного центра
25 семей в 9 номинациях пред-
ставили свои визитные карточ-
ки, в которых поведали зрите-
лям и членам жюри о семейных
традициях, ценностях, увлече-
ниях и интересах.

лектива сыграют произведения
Моцарта и Чайковского 17 
октября. «На этот концерт по-
падут настоящие счастливцы»,
– убежден директор Сургутской
филармонии Яков Черняк. 

Новинкой этого года ста-
ло включение в программу
фарерского кино. 20 октября
сургутяне увидят два коротко-
метражных фильма – «Долина»
режиссёра Хайдрика и «Боч-
ка» режиссёров Йоаннеса Лан-
хоге и Йонфинна Стенберга. 
Посетить показ можно абсо-
лютно бесплатно, нужно лишь
получить пригласительные би-
леты в кассе филармонии.

Завершится фестиваль 21 
октября выступлением певца
Хайдрика. На концерте про-
звучат песни из последнего
альбома и лучшие композиции

с предыдущих пластинок. Помогать гостю 
с Фарерских островов будет сургутянка 
Алена Поль. 

А сегодня, 7 октября, в 19.00 на «60-й 
параллели» зрителей ждет «Вечер англий-
ской хоровой музыки», который подарят 
Дэнни Гриффин (Анкоридж) и хоровая 
капелла «Светилен». Творческий тандем 
дирижера из Америки и известного коллек-
тива в Югре уже знаком слушателям. Дэнни 
Гриффин и «Светилен» принимали участие в 
«60-й параллели» в 2013 и 2014 годах. В про-
грамме духовная и религиозная музыка, 
спиричуэлс, композиции из кинофильмов и 
мультфильмов.

Добавим, фестиваль искусств «60-я 
параллель» – проект Сургутской филар-
монии, который возродился в 2013 году. 
За пять лет «60-я параллель» познакомила 
жителей Югры с лучшими музыкантами из 
США, Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарер-
ских островов и России. В настоящее время 
Сургутская филармония подала документы 
на подтверждение международного стату-
са фестиваля.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

сть один язык, объединяющий все се-
мьи на планете. Это язык любви, даря-

щий большую радость», - этими словами от-
крыли конкурс многодетная семья Ишму-
хаметовых. Любовь и радость были видны  
в выступлениях всех конкурсантов.

«Мы настоящая семья – нас семеро», - 
заявила семья Романив, а трехмесячный 
Босс-молокосос рассказал  о них 
в видеоролике. Сергей и Васи-
лиса вкладывают душу в своих 
детей, стараются пережить с 
каждым ребенком их чувства и 
эмоции, учат уважать других и в 
их большой семье, и в обществе.

«Мы ведь не певцы, мы бра-
тья!» – пели мальчишки Мехра-
лиевы, а старший брат Рамис
высказал свое мнение: «Семья 
– это любящие глаза матери, 
мудрость отца и отзывчивый 
смех детей». Глава семьи Мамед
поделился секретом воспитания восьми 
сыновей: «Мальчишек постоянно нужно 
чем-то занимать и увлекать, ни на минуту 
не упуская творческих посылов ребенка, 

но и не забывая об ежедневных хлопотах».
Вообще, многодетность – особенность

конкурса «Семья года – 2017». Многие кон-
курсанты, которые заявились не только в 
соответствующей номинации, воспитывают 
трех и более детей.

Очень ярко – с танцами, песнями и
блюдами - была представлена номина-

ция «Национальные семейные традиции». 
В этом году участвуют чувашская, нагай-
ская, азербайджанская и татаро-башкир-
ская диаспоры.  

Семьи очень творчески подошли к эта-
пу самопредставления и постарались уди-
вить жюри разноплановыми номерами. 
Записать фонограмму, разработать сце-

нарий выступлений и подобрать костюмы
участникам помогали режиссеры и артисты
Городского культурного центра. При этом,
как отметил член жюри конкурса, предсе-
датель комитета культуры и туризма Ад-
министрации Сургута Владимир Фризен,
главным критерием оценки выступает не
форма подачи, а оригинальность идеи и со-

держание номеров. Победителем 
конкурса станет семья, набравшая 
наибольшую сумму голосов по 
итогам прохождения всех конкурс-
ных испытаний.

Гала-концерт семейного твор-
чества и церемония награждения 
победителей состоится 28 октября 
в Сургутской филармонии. Семья, 
занявшее первое место, предста-
вит Сургут на окружном этапе в 
следующем году.

Добавим, что отдать свой голос
за понравившуюся семью можно 

на новостном портале www.ugra-news.ru
до 27 октября. 

 Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА
и Марии АРАТЮНЯН
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
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»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп». 

«Городские пижоны» (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.40 «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+)
23.15 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 Сериал «Родители» (12+)

05.01 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, 03.59 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+)
21.38 Сериал «Пёс-2» (16+)
23.47 Х/ф «Революция «Под ключ»
03.39 «Поедем, поедим!» (0+)
04.29 СТВ. «За!Дело» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
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, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.05 Х/ф «Особо опасна» (16+)
04.55 Сериал «Осторожно: дети!» (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, 01.05, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Тонкая грань»
21.30 Всё для людей (12+)
21.50 Растём вместе (12+)
22.50 Хронограф (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Наружное

наблюдение»

05.00, 03.20 «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 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+)
14.00 «Засекреченные списки. Пять дней 

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

16.00 Информационная
программа «112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Афера на триллион. 

Самая дорогая армия мира». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Ракетный бой».
Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2-я»

01.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

06.35 Пряничный домик.
«Тувинские камнерезы»

07.08 Золотой фонд ГТРК «Регион-Тюмень»
- «Тадебе». Фильм о последнем 
шамане Ямала Гавриле Мандакове

07.35 «Культ личности».
Людмила Борисова, режиссер ТВ

08.00 «Вести ТюмГУ»
08.15 «События культуры»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская.

Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 65-й МКФ в Сан-Себастьяне
10.20 Х/ф «Саша»
11.10 История искусства. Александр Бо-

ровский. «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, сознание»

12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»

13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть».
Авторский проект И. Золотусского

15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов

16.15 «Письма из провинции». Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Юбилей Франчески Ярбусовой. 

«Франческа и Юра. Эпизод вечности»
17.55 Мировые сокровища. 

«Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»

18.10 Х/ф «Душечка»
19.45 «Искатели». «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни». Екатерина Мечетина
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Из-за него»
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02.40 М/ф «Мена»

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. 

Я тебя прощаю» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Беда в подарок» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Шальные деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Любовь по частям» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Безболезненная правда» (12+)
12.30 «Не ври мне. Любовь без памяти» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Портал во времени» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Любовь втроем» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Наташа, вернись» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. На закат» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 21.10 СТВ «Новости: 

комментарий» (12+)
20.30, 21.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.40, 21.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

00.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
02.15 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис» (12+)

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

08.25 «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, 

14.30, 15.00, 15.30 Сериал
«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу «Студия Союз» (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 «Версия» (16+)
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Корона 
Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+)

06.30, 17.30 М/ф «Как казаки
инопланетян встречали» (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, 22.50 

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

Югры» (16+)
09.55, 16.10 «Академия профессий» (6+)
10.10, 20.40 Сериал «Отблески» (16+)
13.30 «Барышня и кулинар» (12+)
14.05, 18.05 Сериал «Дом образцового

содержания» (16+)
15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 «Ваш депутат» (16+)
22.00 Х/ф «Искусственный

интеллект» (16+)
00.30 Х/ф «Летучий отряд

Скотланд-Ярда» (16+)
02.20 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя с 9 ОКТЯБРЯ по 15 ОКТЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 9.10________
05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.45, 16.30, 17.35, 18.45, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
09.55 Д/ф «Армен Джигарханян.

Там, где мне хорошо» (12+)
10.55 Д/ф «Запретные опыты Фрейда»
11.45 Х/ф «Три пера» (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, 01.50 «Язь против еды» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал 

«Мамочки-2» (16+)
17.45, 18.55 Сериал «Твой мир» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Принцип Талиона» (16+)
23.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Д/ф «Распутин. Незаконченное 

следствие» (16+)

___________ВТОРНИК 10.10___________
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» (12+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал «Твой мир» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.35 Сериал 

«Мамочки-2» (16+)
20.30 «ЗА!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Не привыкайте

к чудесам» (16+)
22.25 Д/ф «Распутин. 

Незаконченное следствие» (16+)
00.00 Х/ф «Принцип Талиона» (16+)
02.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СРЕДА 11.10____________
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, 19.40 

«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 «Язь против еды» (12+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал «Твой мир» (16+)

09.15, 04.05 Х/ф «Вшестером весь
свет обойдем» (12+)

10.25, 02.40 Д/ф «National Geographic» (16+)
11.30 «В мире животных» (6+)
12.00, 22.30 Х/ф «Последнее 

королевство» (16+)
14.10, 16.05, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
14.20 Х/ф «Последняя любовь 

на земле» (16+)
16.15, 01.40 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
17.15 Концерт «Дом, который

постороил Марк» (16+)
20.45 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
00.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.

Главная роль» (12+)
03.35 «Язь против еды» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.10__________
05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 11.20, 12.55 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 Д/ф «Александр Ширвиндт.

Главная роль» (12+)
08.15 «Язь против еды» (12+)
08.45 Х/ф «Раскрасавица» (12+)
09.55 «В мире животных» (12+)
10.25, 13.05 Д/ф «National Geographic» (16+)
11.30, 23.00 Д/ф «Euromaxx.

Окно в Европу» (16+)
12.45, 16.00, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
14.00 Вечер, посвященный 40-летнему

юбилею ОАО (ПО) «Сургутнефтегаз»
16.10, 23.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
03.20 Д/ф «По ту сторону приказа» (16+)
04.20 Д/ф «Великий русский исход» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 9.10 _________
06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.21 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.36 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.50 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
10.10 «Тип топ новости» (12+)
10.20 Х/ф «Месть - искусство» (12+)
12.10, 15.35, 18.25, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
12.20, 18.35 Д/ф «Алексей Саврасов» (12+)
12.40, 15.45, 02.30 «Просто вкусно» (12+)
12.55, 03.30 Сериал «Будем знакомы» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Журов-2» (16+)
19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
21.30 Х/ф «Преступление и погода» (16+)
23.10, 05.30 Д/ф «ХХ съезд -

русский Нюрнберг» (12+)

___________ВТОРНИК 10.10___________
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+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.10, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30 «Новости: комментарий» (12+)
12.50 «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 04.35 Сериал «Будем знакомы» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно» (12+)
15.40, 18.35 Д/ф «Оседлавший дракона» (0+)
16.10, 00.30 Сериал «Герой 

нашего времени» (14+)
18.25, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.30 Х/ф «Упакованные» (12+)
23.05 Д/ф «Продуктовые рынки 

в сердце города» (6+)
02.15, 03.30 Х/ф «Преступление

и погода» (16+)

____________СРЕДА 11.10____________
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+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30 «За!Дело» (16+)
12.50, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 04.20 Сериал «Будем знакомы» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 Д/ф «Народные промыслы России» (0+)
16.10, 00.30 Сериал «Герой 

нашего времени» (14+)
18.35, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
18.45 «Просто вкусно»
21.30 Х/ф «Чужой в доме» (16+)
23.10 Д/ф «Предназначение» (12+)
02.15, 03.30 Х/ф «Упакованные» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 12.10___________
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 «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30, 02.30 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
13.00, 03.50 Сериал «Будем знакомы» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 23.15 Д/ф «Французский дом» (12+)
16.10, 00.45 Сериал «Герой 

нашего времени» (14+)
18.25, 03.30 «Новости: комментарий» (12+)
18.45, 00.30 «Просто вкусно»
20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.30 Х/ф «Месть - искусство» (12+)
05.45 Д/ф «Предназначение» (12+)

___________ПЯТНИЦА 13.10___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30, 18.35 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
13.00, 03.45 Сериал «Будем знакомы» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «За!Дело!» (12+)
15.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
15.55, 23.25 «Просто вкусно»
16.10, 00.45 Сериал 

«Герой нашего времени» (14+)
18.25 «Тип-топ новости» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Мамаша» (16+)
23.40 «За!Дело» (12+)

___________СУББОТА 14.10____________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10 Д/ф «Насекомые - 

миллимитровые миры» (6+)
08.05, 23.30 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
09.05 Х/ф «Чужой в доме» (16+)
10.45 «Просто вкусно»
11.45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
14.10 «Мамина кухня»
14.30, 03.45 Х/ф «Самара-городок» (16+)
16.10, 20.30, 02.20 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
16.40, 00.30 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.30, 05.30 «Вкус по карману» (12+)
18.50 Х/ф «Мамаша» (16+)
21.45 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
02.50 «Сарафан FM» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.10__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
09.15 «Тип-топ новости» (12+)
09.30 «Вкус по карману» (12+)
09.55, 01.35 Д/ф «Авиаторы» (6+)
10.25, 04.35 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
12.50, 02.10, 03.45 Х/ф «Самара-

городок» (16+)
14.35 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
15.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
17.10 Вечер, посвященный 40-летнему

юбилею ОАО (ПО) «Сургутнефтегаз»
19.10, 21.45 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
23.30 Х/ф «Главный» (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «ЗА!Дело» (12+)
13.55, 15.25, 03.40 Сериал «Мамочки-2» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.00 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
00.00 Х/ф «Не привыкайте к чудесам» (16+)
01.25 Д/ф «Великий русский исход» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 12.10___________
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 «Язь против еды» (12+)
11.10, 17.45, 18.50 Сериал «Твой мир» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал

«Мамочки-2» (16+)
20.30 «ЗА!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров» (16+)
22.30 Д/ф «По ту сторону приказа» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ПЯТНИЦА 13.10___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25, 18.35 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.45, 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 «ЗА!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.20 Сериал

«Мамочки-2» (16+)
17.50, 01.45 «Следствие покажет» (16+)
18.55 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Последняя любовь 

на земле» (16+)
22.30, 00.15 Концерт «Дом, который 

постороил Марк»(16+)

___________СУББОТА 14.10____________
05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 11.20 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
07.20 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (16+)
08.15 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым (6+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Вера Васильева.

Секрет ее молодости» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.35, 15.20 Х/ф «Избранница» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Время первых»
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
05.00 «Модный приговор»

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 «Мы можем все!»

08.45 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.40 «Измайловский парк». Концерт (16+)

13.05 Сериал «Между любовью
и ненавистью» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» (12+)

00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

04.56 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 «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, 03.36 «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. 

Группа «Рондо» (16+)

00.49 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны» (16+)

04.07 Сериал «Основная версия» (16+)

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

Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.30 В центре событий (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 М/ф «Забавные истории», «Как 
приручить дракона. Легенды» (6+)

12.05 М/ф «Лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «Три икс» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» (16+)

22.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.05 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
04.50 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00, 01.50 «Самое яркое» (16+)

10.00, 14.00 В центре событий (16+)

10.30 Хи-химики (6+)

10.40 Усы, лапы, хвост (12+)

11.00 «Новости 360»

11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)

16.00, 07.00 «Будни»

17.00 Хронограф (12+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10 
Сериал «Наружное наблюдение»

22.00 «ТОН» (16+)

23.00 Всё для людей (12+)

23.15 Растём вместе (12+)

00.10, 01.00 Х/ф «Танец горностая»

05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (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. 

Не влезай, убьёт! Оружие, 

о котором мы не знаем».

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)
02.00 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 

«Покров»

07.05 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
08.55 М/ф «Коапп»
09.45 «Пятое измерение»

10.20 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «Душечка»
12.10 Власть факта. «Реформация:

полтысячелетия спустя»

12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией»

13.40 Х/ф «Из-за него»
15.10 История искусства. Сергей

Кавтарадзе. «Андреа Палладио и 

Заха Хадид: от классической виллы

к современному бизнес-центру»

16.05, 01.35 «Искатели». «Немецкая

загадка Петра Великого»

16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»

18.35 ХХ век. «До и после полуночи»

19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «Южный календарь»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на

джазовом фестивале во Вьенне

02.20 Мультфильмы

06.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 «О здоровье: 

понарошку и в всерьез» (12+)

11.30 Х/ф «Александр» (16+)
15.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
17.00 Х/ф «Война Богов:

бессмертные» (16+)
19.00 СТВ. «За!Дело» (12+)

19.20 СТВ «Новости: комментарий» (12+)

19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Частные коллекции» (12+)

20.45 Х/ф «Легион» (16+)
22.30 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.30 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Апокалипсис» (12+)

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

08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Сериал «Физрук» (16+)

16.30 Х/ф «Шпион» (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 «Образцовый самец» (12+)
03.45, 04.45 «Перезагрузка» (16+)

05.45 Сериал «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

06.10, 11.00 Д/ф «Новая Зеландия:

Забытый рай» (12+)

07.15 Х/ф «Швейцар» (16+)
08.35 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 «Академия профессий» (6+)

12.10 Д/с «Реальная кухня» (12+)

13.00, 15.00 Новости (16+)

13.15 «Югра в твоих руках» (16+)

14.10 «Живая история» (16+)

15.15 «Наша марка» (12+)

15.30 «Дальние родственники» (16+)

16.20 Итоги недели

19.45 Концерт «От славного

прошлого к успешному будущему», 

посвященный 40-летию 

ОАО «Сургутнефтегаз» (6+)

21.25 «На пределе» (12+)

22.00 Х/ф «Как Вам это понравится» (16+)
00.05 Концерт Кристины Орбакайте (12+)

01.05 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-

2018.  «Югра» (Ханты-Мансийск) 

- «Адмирал» (Владивосток) (6+)

03.10 Х/ф «Право на «лево» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.10 «Честное слово»

с Юрием Николаевым

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Главный котик страны»

13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.30 Юрий Антонов, Николай Басков,

Полина Гагарина и другие в

праздничном концерте к Дню 

работника сельского хозяйства

17.30 «Я могу!»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

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

07.35 «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 «Формула счастья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.00 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» (16+)

23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.15 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 01.35 «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, 14.50, 04.30 «Все просто!» (12+)

15.20 «Дача 360» (12+)

16.10 «Растем вместе» (6+)

17.15, 18.05, 19.00, 19.50 
Сериал «Наружное наблюдение»

20.40 «Дети на льду. Звезды». 2-й сезон (6+)

21.30 «Добродел 360» (12+)

22.00 «Диалог-интервью» (16+)

22.20 Глазам не верю (12+)

22.30 Х/ф «Дочка»
00.15 Х/ф «Без мужчин»

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
08.20 Сериал «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». «Рекорд Оркестр» (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05, 00.20 Х/ф «Цирк»
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса», 

«Король и дыня»
09.35 Д/ф «Передвижники.

Валентин Серов»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.02 «Настоящее-прошлое. 

Валентин Курбатов: великие друзья»

12.35 «Удивительные места 

Тюменской области»

12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 

«Неторопливые и такие разные»

13.30 Д/ф «Майя»

15.15, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

16.10 По следам тайны. «Вселенная:

случайность или чудо?»

17.00 «Пешком...». Москва красная

17.30 Телевизионная игра «Гений»

18.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»

19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса». 

Николаю Зубову посвящается

21.10 «Белая студия»

21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»

01.50 М/ф «Подкидыш»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Сериал «Гримм» (16+)

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Одни дома» (12+)

15.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» (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 Х/ф «Орёл Девятого 
легиона» (16+)

23.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
03.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
05.30 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, 03.45, 04.40 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.05, 13.35 
Сериал «Улица» (16+)

14.10 «Шпион» (Spy) (16+)

16.50 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)

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 «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.45 Сериал «Саша + Маша». 
Лучшее (16+)

05.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

05.20 «Аллея звезд» (12+)

06.15 «Живая история» (16+)

07.00 Х/ф «Как Вам 
это понравится» (16+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

09.55 Д/ф «Представьте себе» (16+)

10.25 М/ф «Ворона-проказница» (6+)
11.45 «Академия профессий» (6+)

12.05 «Дальние родственники» (16+)

12.35 Х/ф «Джоконда на асфальте» (16+)
14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

16.35 «По сути» (16+)

16.50 Концертно-театральная 

программа «От славного 

прошлого к успешному будущему», 

посвященная 40-летию

ОАО «Сургутнефтегаз» (6+)

18.25 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (12+)

19.45, 02.20 Х/ф «Следователь
Протасов» (16+)

21.25 «На пределе» (12+)

22.00 Х/ф «Пише: Между небом 
и землей» (16+)

00.45 Х/ф «Красный отель» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

00.30 Церемония открытия XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов

02.25 «Бомба для главного 

конструктора» (12+)

05.07 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.24 «Едим дома» (0+)

10.21 «Первая передача» (16+)

11.04 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Как в кино» (16+)

14.04 «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+)
00.56 Х/ф «Военный 

корреспондент» (16+)
03.02 «Таинственная Россия» (16+)

04.01 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

09.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
11.40, 00.55 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
13.45, 03.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
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 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
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Приложение к постановлению Администрации города от 29.09.2017 № 8476

Порядок ведения реестра паспортов благоустройства дворовой территории, 
общественной территории, территории индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут и регламентирует процесс формирования и ведения реестра паспортов благо-
устройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения (далее – реестр паспортов благоустройства), муниципального образова-
ния городской округ город Сургут.

2. Целью создания и ведения реестра паспортов благоустройства является обобщение и систематизация информа-
ции о результатах проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-щения.

3. Ответственными за проведение инвентаризации на территории города Сургута являются:
3.1. Департамент городского хозяйства в части инвентаризации дворовых территорий, территорий индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
3.2. Управление по природопользованию и экологии в части инвентаризации общественных территорий.
4. Порядок формирования и ведения реестра.
4.1. На территории города Сургута инвентаризация проводится: 
- комиссией по инвентаризации дворовых территорий, территорий индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с графиком инвентаризации;
- комиссией по инвентаризации общественных территорий в соответствии с графиком инвентаризации.
4.2. Состав и полномочия комиссий по инвентаризации, графики проведения инвентаризации утверждаются рас-

поряжениями Администрации города.
4.3. По результатам инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий и территорий индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, составляется паспорт благоустройства со-
ответствующей территории по формам согласно приложению к настоящему порядку (далее – паспорт благоустройства).

4.4. Департамент городского хозяйства не позднее 15-и дней с момента окончания инвентаризации дворовых тер-
риторий и территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, фор-
мирует и направляет в адрес департамента архитектуры и градостроительства реестры паспортов благоустройства ука-
занных территорий.

4.5. Управление по природопользованию и экологии не позднее 15-и дней с момента окончания инвентаризации 
общественных территорий формирует и направляет в адрес департамента архитектуры и градостроительства реестр 
паспортов благоустройства общественных территорий.

4.6. Департамент архитектуры и градостроительства формирует сводный реестр паспортов благоустройства на ос-
новании реестра паспортов благоустройства дворовых территорий, реестра паспортов благоустройства территорий 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и реестра паспортов благо-
устройства общественных территорий.

4.7. Департамент архитектуры и градостроительства в срок до 10 декабря текущего года готовит проект постанов-
ления Администрации города об утверждении реестра паспортов благоустройства.

4.8. Реестр паспортов благоустройства в срок до 31 декабря текущего года утверждается постановлением Админи-
страции.

4.9. Актуализация паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий проводится ежегодно на ос-
новании результатов инвентаризации.

4.10. Департамент городского хозяйства и управление по природопользованию и экологии ежегодно до 01 октября 
текущего года направляют в адрес департамента архитектуры и градостроительства информацию по результатам акту-
ализации паспортов благоустройства для внесения изменений в утвержденный реестр.

Приложение к порядку ведения реестра благоустройства дворовой территории,
общественной территории, территории индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

Паспорт
благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя Значение показателя

1.1. Вид территории*рр р
1.2. Адрес местонахождения территориир рр р
1.3. Кадастровый номер земельного участка (общественной территории) (при наличии)р р у рр р р
1.4. Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территориир ру ф р р рр р
1.5. Общая площадь территории, кв. мрр р
1.6. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)**ур у р рр р у р у р
1.7. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, 
чел.***

Примечания:
*парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и так далее;
**благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основ-
ным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом 
до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов;
***под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному
твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства
Наименование показателя Ед. изм. Значение  показателя Примечаниер

2.1. Требует ремонта дорожное  покрытие проезжих частейр у р р р р да/нет
2.2. Требует ремонта дорожное  покрытие пешеходных дорожек,  тротуаровр у р р р р р у р да/нет
2.3. Наличие достаточного освещения территорийрр р да/нет
2.4. Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и так далее)р
Количество ед.
Площадь кв. м
2.5. Наличие оборудованной  контейнерной площадки  (выделенная)ру р ед.
2.6. Достаточность озеленения  (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформ-
ления)

да/нет

2.7. Наличие достаточного количества малых архитектурных формр ур ф р да/нет
2.8. Потребность в установке оборудования и элементов благоустройства, всегор у ру у р ед.
В том числе
Игровое оборудованиер ру ед.
Спортивное оборудованиер ру ед.
Светильники ед.
Скамьи ед.
Урныр ед.
2.9. Характеристика освещенияр р
Количество ед.
Достаточность да/нет
2.10. Наличие приспособлений  для маломобильных групп населения (опорных по-
ручней, специального оборудования на детских  и спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения)у р р

да/нет

3. Иная учетная информация

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечаниер

Приложение:
схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства 

на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:
____________________ ________________ /_____________/
(организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
____________________ ________________ /_____________/
(организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
____________________ ________________ /_____________/
(организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)

Паспорт
благоустройства дворовой территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя Значение показателя

1.1. Адрес многоквартирного дома*р р р
1.2. Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)р р у р рр р
1.3. Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел.р р рр р у р
1.4. Общая площадь территории, кв. мрр р
1.5. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная) **ур у р рр р у р у р

Примечание:
*при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные каждо-
го МКД;
**благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основ-
ным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом 
до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8476 от 29.09.2017

О порядке ведения реестра паспортов благоустройства дворовой
территории, общественной территории, территории индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
07.09.2017 № 331-п «О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок ведения реестра паспортов благоустройства дворовой территории, общественной 
территории, территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения, на территории города Сургута согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2017.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Глава города  В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1749 от 03.10.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», с целью 
обеспечения единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.10.2013 
№ 3679, 13.11.2013 № 3955, 07.02.2014 № 247, 21.10.2014 № 3385, 11.09.2015 № 2205,  01.12.2015 № 2795, 18.07.2016 
№ 1298, 04.10.2016 № 1856) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению признать утратившим силу.
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
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 распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города от 03.10.2017 № 1749

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»у ур ур р ур у
Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата правово-
го акта, послужившего
основой для разработки
программы)

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 430-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском 
авто- номном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;
- решение Думы города от 01.10.2013 № 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Сургут на создание условий для развития туризма»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру
Наименование админи-
стратора и
соадминистратора(ов) 
программыр р

администратор – комитет культуры и туризма. 
Соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градо-строительствар р ур р р

Цель программы развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повы-
шению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургутаф р р ур р ур у

Задачи программы 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедре-
ние новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. 
2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культур-
ным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), расположенных на территории города Сургута. 
3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, 
развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование матери-
ально-технической базы детских школ искусств.
4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.
5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизне-
са, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлека-
тельности города.
6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование 
условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритет-
ным объектам культуры.
7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
8. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации единой политики в отраслях 
(сферах):
- культура; 
- образование;
- туризмур

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Библиотечное обслуживание населения». 
2. «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев».
3. «Дополнительное образование детей в детских школах искусств». 
4. «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры».
5. «Создание условий для развития туризма». 
6. «Развитие инфраструктуры отрасли культуры». 
7. «Организация отдыха детей в каникулярное время». 
8. «Обеспечение деятельности комитета культуры   и туризма Администрации города»у ур ур р р

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- увеличение количества посещений общедоступных библиотек;
- увеличение количества проведенных мероприятий (выставок, культурно-досуговых и просветительских 
мероприятий, концертов, спектаклей);
- увеличение численности детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразо-
вательным программам в области искусств в рамках муниципального задания; 
- сохранение количества организованных мероприятий, направленных на продвижение туристского потен-
циала города Сургута; 
- обеспечение комплексным содержанием объектов муниципальных учреждений, курируемых комитетом 
культуры и туризма; 
- ввод в эксплуатацию объектов культуры; 
- увеличение доли приоритетных объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры;
- сохранение количества детей, посетивших лагерь  с дневным пребыванием;
- обеспечение координации деятельности курируемых муниципальных учрежденийр ур ру у у р
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2. Характеристика благоустройства
Наименование  показателя Ед. изм.д Значение показателя Примечаниерр

2.1. Наличие твердого покрытия, всегорд р кв. м
В том числе
Твердого покрытия проездоврд р р д кв. м
Твердого покрытия тротуароврд р р у р кв. м
Твердого покрытия парковокрд р р кв. м
2.2. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения  и про-
ведения досуга различными группами населения, всегод д у р ру

ед.

В том числе
Спортивных площадокр щ д ед.д
Детских площадокД щ д ед.д
Иных площадокщ д ед.д
2.3. Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения  и прове-
дения досуга различными группами населения, всегод д у р ру

кв. м

В том числе:
Спортивных площадокр щ д кв. м
Детских площадокД щ д кв. м
Иных площадокщ д кв. м
2.4. Наличие элементов благоустройства, всегоу р шт.
В том числе
Осветительных приборовр р шт.
Урнр шт.
Скамеек шт.
2.5. Наличие оборудованной контейнерной площадки для сбора отходовруд р щ д д р д ед.д
2.6. Наличие озеленения кв. м
2.7. Наличие приспособлений  для маломобильных групп населения, всегор д ру шт.
В том числе
Опорных поручнейр ру шт.
Пандусовду шт.
Съездовд шт.
2.8. Потребность в ремонте твердого покрытия, всегор р рд р кв. м
В том числе
Твердого покрытия проездоврд р р д кв. м
Твердого покрытия тротуароврд р р у р кв. м
2.9. Потребность в установке  элементов благоустройства, всегор у у р шт.
В том числе
Осветительных приборовр р шт.
Урнр шт.
Скамеек шт.
2.10. Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего

шт.

В том числе
Опорных поручнейр ру шт.
Пандусовду шт.
Съездовд шт.

3. Иная учетная информация

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечаниер

Приложение:
схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства 

на ____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:
____________________ ________________ /_____________/
 (организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
____________________ ________________ /_____________/
 (организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
____________________ ________________ /_____________/
 (организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)

Паспорт
благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, 

предоставленного для его размещения по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя Значение показателя

1.1. Наименование (вид) территориирр р
1.2. Адрес местонахождения территориир рр р
1.3. Кадастровый номер земельного участка р р у
1.4. Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел.р р рр р у р
1.5. Общая площадь территории, кв. мрр р
1.6. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)*ур у р рр р у р у р
1.7. Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройствар у р

Примечание: *благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение 
по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей воз-
растом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

2. Характеристика благоустройства
Наименование показателя Ед. изм.д Значение показателя Примечаниерр

2.1. Наличие твердого покрытия, всегорд р кв. м
В том числе
Твердого покрытия проездоврд р р д кв. м
Твердого покрытия тротуаров,  пешеходных дорожекрд р р у р д д р кв. м
2.2. Наличие площадок, специально оборудованных для отдыха, общения  и прове-
дения досуга различными  группами населения, всегод д у р ру

ед.

В том числе
Спортивных площадокр щ д ед.д
Детских площадокД щ д ед.д
Иных площадокщ д ед.д
2.3. Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения  и проведе-
ния досуга различными группами населения, всегод у р ру

кв. м

В том числе кв. м
Спортивных площадокр щ д кв. м
Детских площадокД щ д кв. м
Иных площадокщ д кв. м
2.4. Наличие элементов благоустройства, всегоу р шт.
В том числе
Осветительных приборовр р шт.
Урнр шт.
Скамеек шт.
2.5. Наличие малых архитектурных формр ур ф р ед.д
2.6. Наличие оборудованной контейнерной площадки для сбора отходовруд р щ д д р д ед.д
2.7. Наличие озеленения кв. м
2.8. Наличие приспособлений  для маломобильных групп населения, всегор д ру шт.
В том числе
Опорных поручнейр ру шт.
Пандусовду шт.
Съездовд шт.
2.9. Потребность в ремонте дорожного покрытия, всегор р д р р кв. м
В том числе:
Проезжих частейр кв. м
Пешеходных дорожек, тротуаровд д р р у р кв. м
2.10. Потребность в установке оборудования и элементов благоустройства:р у руд у р
В том числе
Игрового оборудованияр руд ед.д
Спортивного оборудованияр руд ед.д
Светильников шт.
Скамеек шт.
Урнр шт.
2.11. Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего

шт.

В том числе
Опорных поручнейр ру шт.
Специального оборудования  на детских и спортивных площадкахц руд д р щ д шт.
Спускову шт.
Пандусовду шт.

3. Иная учетная информация

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечаниер

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства 

на __ л.
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:
____________________ ________________ /_____________/
 (организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
____________________ ________________ /_____________/
 (организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
____________________ ________________ /_____________/
 (организация, должность)              (подпись)                          (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8558 от 03.10.2017

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

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

В соответствии с федеральными законами от 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-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для 
предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма» 
(с изменениями от 23.12.2015 № 8963, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6720) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.6.2 пункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.2. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 

– в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории 
города Сургута, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного 
учета гражданах».

1.2. Подпункт 2.2.6.4 пункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.4. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных от-

ношений» – в части предоставления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживаю-
щих совместно, права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до 
июля 1999 года».

1.3. Подпункт 2.2.6.5 пункта 2.2.6 исключить.
1.4. Пункт 2.2.6 дополнить подпунктом 2.2.6.6 следующего содержания:
«2.2.6.6. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части предоставления све-

дения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установления 
отцовства и перемены имени».

1.5. Подпункт 2.7.1.2 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии па-

спорта), претендующих на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма, договору 
поднайма.

1.6. Подпункт 2.7.1.3 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.3. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 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».

1.7. 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».

1.8. Подпункт 2.7.2.2 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.2. 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 паспорт-
ном столе управляющей компании (ТСЖ), на обслуживании которой находится домостроение, в котором распо-
ложено жилое помещение занимаемое заявителем».

1.9. Пункт 2.7.2 дополнить подпунктом 2.7.2.3 следующего содержания:
«2.7.2.3. Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смер-

ти, установления отцовства и перемены имени (Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу 
Сургуту)».

1.10. Пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Подготовки и выдача справки казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр имущественных отношений» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи права соб-
ственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года».

1.11. Абзац третий пункта 2.11 исключить.
1.12. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
1.13. В приложениях 3, 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 

документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору 
коммерческого найма, договору поднайма» слова «Д.В. Попову» исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпун-
ктов 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 пункта 1, строки пятой приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу 
с 01.01.2018.

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 03.10.2017 № 8558

Перечень предприятий, учреждений, участвующих в 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
телефонф

Адрес электронной 
почты

Адрес официального 
сайта в сети «Интернет»р

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

город Сургут, улица
Григория Кукуевиц-

кого, 12/1

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

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

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

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

2. Казенное учрежде-
ние Ханты-Мансий-
ский автономный
округ – Югры «Центр 
имущественных
отношений»

город Ханты- Ман-
сийск, улица Комин-

терна, 23 город
Сургут, многофунк-
циональный центр 

предоставления 
государственных и

муниципальных
услугу у

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.rug g

3. Организации,
занимающиеся 
обслуживанием
жилищного фонда

управляющие 
компании, товари-

щество собственни-
ков жилья по месту 
жительства заявите-

лей

- 005, 52-44-00 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

4. Отдел по вопросам
миграции Управле-
ния Министерства 
внутренних дел 
России по городу 
Сургутуур у у

город Сургут, улица
Профсоюзов, 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
Геологическая, 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/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8559 от 03.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», поста-
новлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06 2013 № 3745, 27.01.2014 № 520, 
07.03.2015 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08 2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 
29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 19.10.2016 № 7807, 27.04.2017 № 3417) следующие измене-
ния:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (адреса, телефоны и гра-

фик работы организаций указаны в приложении 2 к административному регламенту):
- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел № 1 в части предоставления сведений о зареги-
стрированных правах, переходе права собственности на недвижимое имущество за предшествующие пять лет;

- государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте в части 
предоставления сведений о сумме пенсионных выплат;

- Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в части предоставления 
сведений о сумме выплат дополнительной пенсии;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в части 
предоставления сведений о сумме социальных выплат (компенсации, пособия, субсидии) семьям, имеющим детей в 
возрасте до 16 лет, семьям, имеющим детей-инвалидов, неработающим родителям, имеющим детей от 1,5 до 4 лет, се-
мьям, имеющим детей, но потерявшим кормильца;

- военный комиссариат по городу Сургуту и Сургутскому району в части предоставления сведений, подтвержда-
ющих временное отсутствие члена семьи заявителя по причине прохождения военной службы по призыву либо по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- организации, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, в части предо-
ставления сведений о наличии (отсутствии) в собственности у граждан жилых помещений в местах проживания до 
июля 1999 года на территории Российской Федерации (за исключением Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры), сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимого имущества (органы техни-
ческой инвентаризации);

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» в 
части предоставления сведений о наличии (отсутствии) в собственности у граждан жилых помещений на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до июля 1999 года;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населе-
ния» в части предоставления сведений о сумме выплат неработающим гражданам;

- отдел судебных приставов по городу Сургуту в части предоставления сведений о получении или неполучении 
гражданином алиментов на содержание несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для се-
мей, имеющих на иждивении детей до 18 лет);

- Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части предоставления сведений о на-
личии либо отсутствии регистрации граждан в качестве индивидуального предпринимателя, о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, взносам на граждан, а также справка о постановке граждан на учет в налоговом органе с указа-
нием идентификационного номера налогоплательщика;

- Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части предоставления сведений о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, смер-
ти, установления отцовства и перемены имени);

- отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту в части пре-
доставления сведений о регистрации граждан по месту жительства или месту пребывания на территории города 
Сургута, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета граж-
данах;

- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол), в части предоставления 
сведений о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях и снятых с регистрационного учета;

- оценочные организации в части предоставления сведений о рыночной стоимости объектов движимого и не-
движимого имущества, находящихся в собственности граждан и подлежащих налогообложению;

- отдел Государственной Инспекции безопасности дорожного движения по городу Сургуту Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части предо-
ставления сведений о наличии либо отсутствии у граждан зарегистрированных транспортных средств, подлежащих 
налогообложению».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структур-

ных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление учёта и распределения жилья.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги управление осуществляет межведомственное взаимодействие с: 
- федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел № 1 в части получения сведений о зарегистри-
рованных правах, переходе права собственности на недвижимое имущество у граждан за предшествующие пять лет;

- государственным учреждением Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте в ча-
сти получения сведений о сумме пенсионных выплат гражданам;

- казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в части 
получения сведений о сумме социальных выплат (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в воз-
расте до 16 лет, для семей, имеющих детей-инвалидов, для неработающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет, 
для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца;

- военным комиссариатом по городу Сургуту и Сургутскому району в части получения сведений, подтверждаю-
щих временное отсутствие гражданина в связи с прохождением военной службы по призыву либо по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Федерации;

- казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населе-
ния» в части получения сведений о сумме выплат неработающим гражданам;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части получения сведений о наличии 
либо отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части получения сведений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, 
установления отцовства и перемены имени);

- отделом по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту в части 
получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургу-
та, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах;

- организациями, занимающимися обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол) в части получения све-
дений о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях и снятых с регистрационного учета;

- отделом Государственной Инспекции безопасности дорожного движения по городу Сургуту Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части получе-
ния сведений о наличии либо отсутствии у граждан зарегистрированных транспортных средств, подлежащих нало-
гообложению».

1.3. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-

лению гражданином самостоятельно:
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, по форме согласно приложению 2 к ад-

министративному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет военно- служащего, паспорт моряка, документ, 

удостоверяющий права (полномочия) в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Российской 

Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены);
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении де-

тей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака), выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

- документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине пребывания в учрежде-
ниях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, либо обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по очной форме (учреждение, исполняющее нака-
зание в виде лишения свободы, образовательное учреждение среднего профессионального или высшего професси-
онального образования);

3) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим:
- оригинал и копия свидетельства о постановке на налоговый учет, страхового пенсионного удостоверения всех 

членов семьи;
- копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала либо заверенная по месту работы);
- справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за предыдущий календарный год на заяви-

теля и членов семьи (по месту работы);
- сведения о сумме дополнительной негосударственной пенсии за преды-дущий календарный год для граждан, 

получающих соответствующую выплату (Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсион-
ный фонд»);
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О размещении проекта актуализации схемы теплоснабжения
города Сургута на 2018 год

В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на официальном портале Администрации горо-
да Сургута в разделе: «Городская власть» - «Администрация» - «Информация об отдельных направлениях 
и результатах деятельности Администрации города и муниципальных организаций» - «Схема теплоснаб-
жения» - «Схема теплоснабжения. Актуализация на 2018 год» размещен «Проект схемы теплоснабжения. 
Книга 1. Утверждаемая часть».

Департамент городского хозяйства Администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1744 от 03.10.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Адми-

нистрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 
№ 1666, 10.06.2010№ 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 
№ 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 
№ 704, 09.06.2017 № 975, 18.07.2017 № 1230) изменение, изложив пункт 41 статьи 14 приложения к распоряжению 
в следующей редакции: 

«41. На согласование в правовое управление проекты представляются не позднее 15 числа месяца, предше-
ствующего месяцу рассмотрения данных проектов в Думе города, за исключением проектов о внесении измене-
ний в бюджет городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, о согласова-
нии (отказе в согласовании) замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки (муниципальных 
районов городских округов и регионального фонда финансовой поддержки) поселений дополнительными нор-
мативами отчислений от налога на доходы физических лиц».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1746 от 03.10.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топони-
мике» (с изменениями от 05.03.2014 № 512, 31.03.2015 № 1139, 14.02.2017 № 192) изменение, изложив приложе-
ние 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение  к распоряжению Администрации города от 03.10.2017 № 1746

Состав городской комиссии по топонимике

Пелевин  Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Володина  Екатерина Андреевна - ведущий специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти департамента архитектуры  и градостроительства, секретарь комиссии
 члены комиссии: 
Усов  Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры  и градостроительства - главный архитектор 
Богач  Роман Алексеевич - начальник управления  по природопользованию и экологии, 
Газизов  Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного  управления департамента городского  хозяйства 
Антропов  Андрей Вениаминович - начальник отдела издательской деятельности управления по связям с общественностью  и сред-

ствами массовой информации 
Рябчикова  Наталья Николаевна - заместитель директора муниципального  бюджетного учреждения культуры  «Сур-гутский крае-

ведческий музей» 
Черняк  Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»  
Рогулин  Владимир Иванович - депутат Думы города (по согласованию)
Рябчиков  Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)
Шакиров  Ренат Ильдарович - начальник Сургутского почтамта филиала управления федеральной почтовой связи Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры федерального государственного  унитарного предприятия 
«Почта России»  (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 153 от 03.10.2017

О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения муниципального образования городской округ

город Сургут
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 20.10.2017 в 18.30 в зале 
заседаний Думы города, расположенном на первом этаже административного здания по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4.

3. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения в порядке индиви-
дуальных и коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент городского хо-
зяйства.

5. Установить, что замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения и заявки на 
участие в публичных слушаниях принимаются письменно до 19.10.2017 включительно по адресу: город Сургут, 
улица Гагарина, 11, кабинеты 501, 502 (отдел организации управления инженерной инфраструктурой), телефон 
52-44-31, 52-44-33.

6. Департаменту городского хозяйства:
6.1. Обеспечить возможность ознакомления населения с проектом по актуализации схемы теплоснабжения.
6.2. Подготовить информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации:
7.1. В срок до 05.10.2017:
- опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 

города проект по актуализации схемы теплоснабжения одновременно с информационным сообщением;
- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном портале Администрации города.
7.2. В срок до 27.10.2016 разместить на официальном портале Администрации города заключение о резуль-

татах проведенных публичных слушаний и протокол публичных слушаний.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов 
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- сведения о сумме выплаченных алиментов (по месту работы);
- оригинал и копия пенсионного удостоверения для неработающего пенсионера;
- акт (отчет) оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в соб-

ственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогообложению (оценочная организация);
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении:
- оригинал и копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором заявитель и его семья 

проживают на момент подачи заявления (договор найма, договор поднайма и другое);
- справки о наличии либо отсутствии в собственности у заявителя и членов его семьи жилых помещений в месте 

проживания на территории Российской Федерации до июля 1999 года, сведения о которых отсутствуют в Едином го-
сударственном реестре недвижимого имущества (казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр имущественных отношений» в части получения сведений по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, органы технической инвентаризации);

- справка из медицинского учреждения о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, при которой со-
вместное проживание с ним в одной квартире невозможно, включенной в Перечень заболеваний, утвержденный 
Правительством Российской Федерации (медицинское учреждение, в котором гражданин состоит на учете (при на-
личии такого заболевания)».

1.4. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и запраши-
ваются управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия (заявитель вправе предста-
вить документы и сведения по собственной инициативе):

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, рас-
торжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени) (Инспекция Федеральной налоговой службы 
России по городу Сургуту);

- сведения о предоставленных выплатах неработающим гражданам (казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»);

- сведения о сумме пенсионных выплат гражданам за предыдущий календарный год (государственное учрежде-
ние Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте);

- сведения о сумме социальных выплат (компенсации, пособия, субсидии) за предыдущий календарный год для 
семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, для семей, имеющих детей-инвалидов, для неработающих родителей, 
имеющих детей от 1,5 до 4 лет, для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца (казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»);

- сведения о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи в качестве индивидуального 
предпринимателя, о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на заявителя и членов его семьи, а также 
справка о постановке заявителя и членов его семьи на учет в налоговом органе с указанием идентификационного но-
мера налогоплательщика (Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту);

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на име-
ющиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, в том числе на 
ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр);

- сведения о регистрации граждан по месту жительства, а также информации о зарегистрированных в жилом по-
мещении и снятых с регистрационного учета гражданах (отдел по вопросам миграции Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту);

- сведения, подтверждающие временное отсутствие члена семьи заяви- теля по причине прохождения военной 
службы по призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (военный комиссариат по городу 
Сургуту и Сургутскому району);

- сведения о размере сумм уплаченных (полученных) алиментов (отдел судебных приставов по городу Сургуту);
- сведения о наличии либо отсутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированных транспортных 

средств, подлежащих налогообложению (отдел Государственной Инспекции безопасности дорожного движения по 
городу Сургуту Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре).

1.5. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключением абзаца 
тринадцатого пункта 1.1, абзаца двенадцатого пункта 1.2, абзаца седьмого пункта 1.3 настоящего постановления, ко-
торые вступают в силу с 01.01.2018.

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению  Администрации города от 03.10.2017 № 8559

Перечень
предприятий, учреждений, участвующих предоставлении муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контактный 
телефон

Адрес электронной
почты

Адрес 
официального сайта 

в сети 
«Интернет»р

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение
«Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре 
Межрайонный отдел № 1р

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 – 16.00, 
суббота: 08.00 – 16.00

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

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

Государственное учрежде-
ние Управление пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в городе Сургутер р ур у

город Сургут, 
улица Майская,

8/1

понедельник – 
пятница: 09.00 – 17.00, 

обед: 13.00 – 14.00

52-27-10
77-88-50

1306@027.pfr.ru www.pfrf.ru

Акционерное общество
«Ханты-Мансийский негосу-
дарственный пенсионный
фонд»ф

город Сургут, 
улица Дзержин-

ского, 7/2

понедельник – пятница:
с 08.30 до 18.00, суббота: 

10.00 – 16.00

28-64-17
35-53-45

fond@hmnpf.ru http://surgut.hmnpf.ru

Инспекция Федеральной 
налоговой службы России по 
городу Сургуту

город Сургут, 
улица Геологиче-

ская, 2

понедельник: 
09.00 – 18.00,

вторник: 09.00 – 20.00, 
среда: 09.00 – 18.00,

четверг: 09.00 – 20.00, 
пятница: 09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.nalog.ru www.nalog.ru
https://tramitador.ru/
help/fns/Surgut.html

Казенное учреждение 
Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры 
«Центр имущественных
отношений»; Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг города Сургу-
та»

город Ханты-
Мансийск, улица
Коминтерна, 23 

город Сургут, 
Югорский тракт, 
38 город Сургут,
улица Профсою-

зов, дом 11

 понедельник – 
пятница: 08.00 – 20.00, 
суббота: 08.00 – 18.00

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

Fondim86@mail.ru  
mfc@admsurgut.ru

Органы технической инвен-
таризации по предыдущему 
месту жительства граждан на 
территории Российской 
Федерации за пределами
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры ру р

- - - - www.rosinv.ru

Организации, занимающиеся
обслуживанием жилищного
фонда

управляющие
компании,

ТСЖ по месту
жительства 
заявителей

- 005
52-44-00

saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

Казенное учреждение 
Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры 
«Центр социальных выплат» 
филиал в городе Сургутеф р ур у

город Сургут, про-
спект Мира, 44/2

понедельник – 
пятница: 09.00 – 17.00

52-98-09 surgcsv@dtsznhmao.ru http://uszn.surgut.ru/
node/4

Военный комиссариат по 
городу Сургуту и Сургутско-
му районуу р у

город Сургут, 
улица Просвеще-

ния, 19

понедельник – 
пятница: 09.00 – 17.00

24-44-96 - http://4geo.ru/surgut/
voennyy-komissariat-

g-surgutag g
Казенное учреждение 
Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры 
«Сургутский 
центр занятости населения»р

город Сургут, 
улица Крылова, 

21/2

понедельник – 
пятница: 09.00 – 17.00

52-47-01 surgut@dznhmao.ru http://job.dznhmao.ru

Отдел судебных приставов 
по городу Сургутур у ур у у

город Сургут, про-
спект Мира, 44/2р

понедельник – 
пятница: 09.00 – 17.00

21-63-29,
21-63-32

- http://r86.fssprus.ru

Отдел по вопросам мигра-
ции Управления Министер-
ства внутренних дел России
по Ханты- Мансийскому 
автономному округу – Югре
по городу Сургутур у ур у у

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

Отдел Государственной 
Инспекции безопасности
дорожного движения в 
городе Сургуте Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югреу ру у р

город Сургут, 
улица 30 лет 
Победы, 42

понедельник – 
пятница: 09.00 – 18.00, 
перерыв: 12.30 – 14.00

76-10-04,
76-10-02

- http://www.gibdd.
ru/r/86/news

 http://www.gibdd.
ru/r/86/contacts

http://4geo.ru/surgut/
otdel-gibdd-uvd-po-g-

surgutu
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8560 от 03.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координационного совета

по патриотическому воспитанию молодежи
города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 20.02.2017 № 60-VI ДГ «О внесении 
изменения в решение Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы 
города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута» (с изменениями от 01.08.2013 
№ 5564, 11.03.2015 № 1603, 27.05.2016 № 3944, 20.03.2017 № 1799) изменение, изложив приложение 1 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 Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города от 03.10.2017 № 8560

Состав Координационного совета
по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель Координационного 
совета

Иванов Сергей Евгеньевич - специалист-эксперт отдела молодёжной политики, секретарь Координацион-
ного совета

 состав совета:
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта
Судаков Александр Валерьевич - начальник отдела молодёжной политики
Белямов Владимир Вадимович - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр спе-

циальной подготовки «Сибирский легион»
Васин Сергей Викторович - депутат Думы города (по согласованию) 
Макеев Сергей Федорович - депутат Думы города (по согласованию)
Ануфриев Олег Валентинович - председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны 

Чернобыля» (по согласованию)
Астафьева Татьяна Николаевна - председатель правления Региональной общественной организации «Союз по-

исковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг 
и память Югры» (по согласованию)

Бахолдин Алексей Борисович - директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
учебный центр» регионального отделения «Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (по согласованию)

Косенок Сергей Михайлович - ректор государственного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (по согласованию) 

Коноплина Надежда Васильевна - ректор государственного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Сургутский государственный педагогический университет Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» (по согласованию)

Плешков Андрей Сергеевич - настоятель храма мученицы Татьяны при Сургутском государственном универ-
ситете, помощник благочинного по работе с молодежью, иерей (по согласова-
нию)

Сенин Андрей Владимирович - директор казенного образовательного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2»
(по согласованию) 

Соловьёва Белла Петровна - председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласова-
нию) ,

Фаттахов Халил Назгатович - Военный комиссар города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (по согласованию) 

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения среднего профессионального образова-
ния Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехниче-
ский колледж» (по согласованию)

Информация о приеме граждан по предоставлению государственной
услуги: «Выдача органом опеки и попечительства разрешений
на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение

и (или) передачу в ипотеку жилых помещений подопечных
и несовершеннолетних лиц

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Уважаемые родители, опекуны, попечители, приемные родители, доводим до вашего сведения о том, 
что прием заявлений для получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и недееспособных, проживающих на террито-
рии города Сургута, с 9 октября 2017 года будет осуществляться только в муниципальном казенном уч-
реждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута».

Место нахождения залов приема МКУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута»:

1. Югорский тракт, дом 38, 3 этаж ТРЦ «СургутСитиМолл»
2. ул. Профсоюзов, дом 11, ТРЦ «Агора»
График работы:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 20.00
Суббота: с 8.00 до 18.00
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон в том числе предварительная запись на прием: 
8 (3462) 20 69 26
Телефон «горячей линии»: 8 (800)101 00 01
Консультации по вопросам получения разрешений на совершение сделок с имуществом несовер-

шеннолетних и недееспособных лиц будут осуществляться в управлении по опеке и попечительству Ад-
министрации города Сургута по адресу:

проезд Советов, дом 4, кабинет №112
График работы:
Понедельник: с 9.00 до 18.00
Среда: с 13.30 до 17.00
Контактный телефон: 8 (3462) 52 28 43
Выдача разрешений осуществляется по выбору заявителей в МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» либо в управлении по опеке и 
попечительству Администрации города Сургута в указанные часы приема.

Административный регламент услуги «Выдача органом опеки и попечительства разрешений на со-
вершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилых помещений 
подопечных и несовершеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и адаптиро-
ванные по видам сделок перечни документов располагаются на официальном портале Администрации 
города Сургута.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8634 от 05.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.13 № 9728, 11.02.2014 № 930, 07.04.2014 
№ 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 
№ 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 22.09.2016 № 7074, 13.02.2017 № 837, 27.04.2017 
№ 3428, 03.07.2017 № 5597) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Порядок принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-

ского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 3, 4 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-

ных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к насто-
ящему постановлению соответственно.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 05.10.2017 № 8634

Порядок  принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа город Сургут (далее – порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа, программа) – 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых программных мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа формируется исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмо-
тренных федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами и функций казенных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности структур-
ных подразделений Администрации города.

4. Сведения, составляющие государственную тайну и сведения конфиденциального характера, отражаются в про-
грамме (подпрограмме) в соответствии с действующим законодательством.

5. В муниципальную программу включаются объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами 
реставрации, технического перевоору-жения) муниципальной собственности или объекты недвижимого имущества, 
приобретаемого в муниципальную собственность (далее – объекты капитальных вложений). Объекты капитальных вло-
жений стоимостью более 50-и млн. рублей включаются в муниципальную программу при наличии положительного за-
ключения, подготовленного по результатам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использо-
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
           Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва                                    р д у Ду ру р

(наименование избирательной кампании)

                                                                       Кондратцев Игорь Владимирович                                                                             др ц р д р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

            Сургутский  одномандатный  округ  №10  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                                                                     ур у д д ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467179000480 в Сургутском ГОСБ № 5940/062 ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Гагарина, д. 8ур у р , ур у , у р , д
(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 д р ф д 10 370 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 370 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 270 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 100 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р д р
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандида-

ту выдвинувшим его избирательным объединениему д у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документед д у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документед д у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 370 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 320 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорамд р
260 50 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд денежным средствамр ф д д р д
280 0,00

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

290 0,00

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

Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат                   28.09.2017г. И.В. Кондратцев                                        др ц
                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации***   __________________________________
                         (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.

***  Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской  Федерации.

О задолженности по арендной плате и пене от 1 миллиона рублей
по состоянию на 27.09.2017

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении плана ме-
роприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город 
Сургут» Администрация города Сургута сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по арендной 
плате и пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 27.09.2017 следующих арендаторов земельных участков:

№
п/п

Арендатор ИНН Дебиторская задол-
женность по аренд-

ной плате, руб.руру

Дебиторская
задолженность 

по пене, руб.руру
1 АО «Компания МТА» 8602089508 1 731 698,14 84 907,59
2 АО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»р р ц р р 7724547224 24 119 067,84 4 313 264,53
3 ГК «Строитель»р 8602078658 1 614 238,71 160 865,60
4 ЗАО «АРКОН» 8602056012 2 673 494,58 2 248 857,20
5 ЗАО «АСКТ» 8602050236 5 232 135,56 1 864 378,22
6 ЗАО «ГРАНДЭНЕРГО»Д 8602054008 1 102 798,82 1 798 228,79
7 ЗАО «МБС» 8602053438 511 356,30 1 105 155,18
8 ЗАО «Сибремстрой»р р 8602047184 55 859,57 990 035,22
9 ЗАО «Тюменьэнергопромстрой»р р р 8602057256 1 242 659,53 39 227,39
10 ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙИНВЕСТ»Ц 7704505681 1 120 932,73 85 531,34
11 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91 1 783 024,30
12 ЗАО Техно-коммерческая фирма «Усолье»р ф р 8602031593 150 981,00 1 195 851,66
13 ОАО «АТП-5» 8602060890 1 944 329,89 1 329 724,06
14 ОАО «База производства строительных материалов энергетики»р д р р р 8602066959 14 363 194,11 2 304 123,28
15 ОАО «Запсибэлектросетьстрой»р р 8602060876 23 485 101,88 4 739 898,58
16 ОАО «Крупнопанельное домостроение»ру д р 8602060805 372 781,71 709 654,72
17 ОАО «МС-логистик» 7708680797 1 570 213,49 162 042,45
18 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ»Ц 8602060812 32 097 454,10 10 293 378,18
19 ОАО «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» 8602045765 6 324 335,12 1 587 452,87
20 ОАО ПСК «СибПроектСтрой»р р 8602060682 2 661 094,15 129 697,74
21 ООО «Аикс» 8602082220 40 511,85 1 121 638,85
22 ООО «Антонина» 8602063443 1 526 404,30 121 561,90
23 ООО «БАШСТРОЙ» 8617016380 3 376 770,69 356 522,06
24 ООО «Вариа»р 8602009830 1 480 190,67 59 730,52
25 ООО «ВИТЭКС» 7825469822 981 433,32 1 216 920,12
26 ООО «Гамма Инвест» 7203248218 1 038 881,64 110 136,21
27 ООО «Дельта Авто»Д 8602175965 1 062 523,47 102 897,15
28 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие»Д р у ц р д р 8602237192 7 553 137,79 468 682,25
29 ООО «Дорожно-эксплуатационное управление»Д р у ц у р 8617012603 1 244 114,18 130 905,46
30 ООО «Зарема»р 8602229120 251 179,44 842 118,48
31 ООО «Зеленстрой»р 8602074773 1 241 722,66 708 031,83
32 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 3 831 828,62 1 413 905,18
33 ООО «Климат-Трейд»р д 8602108006 554 063,38 475 893,27
34 ООО «Консалтинг групп»ру 8602263604 18 192 472,00 1 245 024,58
35 ООО «Континент» 7203322020 1 125 388,51 1 499 484,60
36 ООО «Кредо»р д 8602234307 1 959 269,72 129 740,34
37 ООО «КРУИЗ» 8602090937 1 300 164,84 460 182,11
38 ООО «Лидер»д р 8602244827 1 240 936,25 5 837 195,64
39 ООО «Ликон» 6670131289 948 643,90 535 764,60
40 ООО «Магистраль»р 8602253099 2 861 445,99 94 237,01
41 ООО «Механизированное карьерное управление»р р р у р 8602141998 6 792 488,09 3 267 911,08
42 ООО «Мир Керамогранита»р р р 8602028640 1 521 905,40 141 765,49
43 ООО «НИАН» 8602146996 1 173 687,97 1 315 386,30
44 ООО «Омегапроектстрой»р р 8602141370 2 000 199,92 254 582,93
47 ООО «Профи-С»р ф 8602105904 6 826 919,46 3 760 756,42
48 ООО «Руслан»у 8602105502 356 674,53 964 795,57
49 ООО «СГК» 8602145713 3 713 306,30 204 249,40
50 ООО «СеверСтрой»р р 8602225824 4 728 036,17 125 748,55
51 ООО «Северстроймонтаж»р р 8602257390 2 322 957,14 403 429,04
52 ООО «СевРегионСервис»р 8602076410 1 225 497,09 255 369,51
53 ООО «Сибирский проектный институт»р р у 8602149605 4 796 799,99 394 734,98
54 ООО «Союзтехноком» 8602235389 1 661 443,44 107 428,53
55 ООО «Специализированное карьерное управление»ц р р р у р 8602140401 6 780 653,99 935 429,80
56 ООО «Спецлесстрой»ц р 8602147453 648 640,77 499 832,84
57 ООО «Сургутавтогаз»ур у 8602062760 1 729 879,01 278 391,14
58 ООО «ТехноСтройПроект»р р 7202188319 2 062 003,64 214 677,29
45 ООО «Торговый Дом «ПСК»р Д 8617023394 2 863 248,67 412 800,63
46 ООО «Транспортное общество «Надежда»р р щ д д 8617004673 2 351 478,56 509 980,91
59 ООО «ТрансСтройСибирьОбслуживание»р р р у 8602021757 1 692 140,85 98 285,42
60 ООО «Управление строительства жилых и городских объектов»р р р д 8602145576 2 171 786,95 1 596 051,33
61 ООО «Формат плюс»р 8602068995 4 580 301,94 374 306,42
62 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 895 927,37 2 244 524,11
63 ООО «Шахдаг»д 8602122219 738 801,42 326 433,70
64 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91 368 259,84
65 ООО Торговый Дом «ВанМарт»р Д р 8602007706 1 482 003,20 752 326,36
66 ООО Транспортная компания «Призвание»р р р 8602237805 4 684 348,01 805 198,26
67 РОО «Дагестанский национально-культурный центр в ХМАО - Югре»Д ц у ур ц р р 8602163470 201 881,78 1 411 943,66
68 СГМУП «Тепловик» 8602001408 1 097 897,03 614 447,43
69 ТСН «КРЫМ» 8602153986 1 350 460,74 171 760,12
70 Фонд поддержки и развития культуры «Старый и Новый Сургут»д дд р р у ур р ур у 8602210289 129 378,80 1 088 236,48

Комитет по земельным отношениям Администрации города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8630 от 05.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», в целях совершенствования порядка разработки и принятия муниципальных 
правовых актов о нормировании в сфере закупок:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» (с изменениями от 06.05.2016 № 3383) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1, в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1, в абзаце третьем пун-

кта 2, в пункте 19, в подпункте 19.2 пункта 19, в пункте 21 слова «и бюджетными учреждениями» заменить слова-
ми  «, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных орга-

нов (включая подведомственные им казенные учреждения), ежегодно утверждаются муниципальными органа-
ми в срок не позднее 01 июня текущего финансового года». 

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Правовые акты, утверждающие требования к закупаемым муниципальными органами и подведом-

ственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), пересматриваются по 
мере необходимости».

1.4. В пункте 15 слова «в подпункте 1.2 пункта 1» заменить словами «в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1».
1.5. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В правовые акты муниципальных органов, утверждающих норма-тивные затраты на обеспечение функ-

ций муниципальных органов (включая подведомственные им казенные учреждения), допускается вносить из-
менения в том числе в случаях».

1.6. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В правовые акты муниципальных органов, утверждающих требования к закупаемым ими и подведом-

ственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), допускается вносить из-
менения в том числе в случаях:».

1.7. Подпункт 19.1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные ха-

рактеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг) и (или) обязанность муниципальных органов устанавливать значения указанных свойств и характеристик».

1.8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты применяются для 

обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующих муниципальных органов и подведомственных 
указанным органам казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий».

1.9. Пункт 26 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. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информационной 

системе.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города  А.А. Жердев
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вания средств местного бюджета, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации города от 
29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективно-
сти использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

В муниципальную программу (подпрограмму) включаются объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, предусмотренные статьей 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 
№ 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на основании рекомендаций, сформированных 
по итогам заседаний инвестиционного совета при Главе города.

6. Муниципальная программа формируется на срок от одного года до 17-и лет.
Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при принятии решения о ее разработке 

с учетом целей социально-экономического развития города, отраженных в документах стратегического планирования 
муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Россий-
ской Федерации, на обеспечение которых направлена муниципальная программа.

При изменении целеполагания и (или) сроков достижения целей социально-экономического развития города, отра-
женных в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, утвержденных в соответствии с нормами, предусмо-
тренными Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации, а также в процессе реализа-
ции муниципальных программ, срок действия муниципальной программы может быть изменен с внесением соответству-
ющих изменений в муниципальные правовые акты о разработке и об утверждении муниципальной программы.

7. Сведения о муниципальной программе вносятся в модуль «Формирование бюджета программно-целевым спо-
собом» автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города Сургута «Автоматизированный 
Центр Контроля» в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента финансов.

8. При формировании муниципальных программ учитываются методические и инструктивные документы, разра-
ботанные департаментом финансов.

Раздел II. Понятия и термины
1. Подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам программ-

ных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделение Администра-

ции города, включая структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица, муници-
пальное казенное учреждение, которое осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие с соадминистратором муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за 
реализацию муниципальной программы в целом.

3. Программные мероприятия – совокупность основных мероприятий и мероприятий, входящих в их состав.
4. Основное мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий, имеющих об-

щее целевое назначение и направленных на решение соответствующей задачи.
5. Мероприятие муниципальной программы – детализированное мероприятие, входящее в состав основного ме-

роприятия.
6. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подразделение Админи-

страции города, муниципальное казенное учреждение, иное юридическое лицо, принимающее непосредственное уча-
стие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несущее от-
ветственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

7. Куратор муниципальной программы (далее – куратор) – Глава города, высшее должностное лицо Администрации 
города, осуществляющее координацию действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации 
муниципальной программы.

8. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном дей-
ствующим законодательством.

Раздел III. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы
1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы относятся:
1.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
1.2. Формирование муниципальной программы.
1.3. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об утверждении 

муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).
1.4. Утверждение муниципальной программы.
1.5. Внесение изменений в муниципальную программу.
1.6. Реализация муниципальной программы.
1.7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
1.8. Мониторинг, составление отчета об исполнении муниципальной программы.
2. Методическое руководство по разработке муниципальных программ осуществляется департаментом финансов.

Раздел IV. Принятие решения о разработке муниципальной программы
1. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные подраз-

деления Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно-счетная палата города, а также любые юриди-
ческие лица, зарегистрированные на территории муниципального образования городской округ город Сургут и физи-
ческие лица, проживающие на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Инициирование разработки программ любыми юридическими лицами, зарегистрированными на территории го-
рода, и физическими лицами, проживающими на территории города, осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом о создании координационного штаба по организации стратегического управления.

2. Принятие решения о разработке муниципальной программы осуществляется Главой города (в период его отсут-
ствия – лицом, его замещающим) в форме муниципального правового акта.

3. Проект распоряжения Администрации города о разработке муниципальной программы готовит администратор 
программы.

4. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы должен утверждать:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы (в случае принятия решения о ее создании);
- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
5. В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы 

отражается обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными 
в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут и иных 
документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Российской Федерации.

6. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы подлежит согласованию 
управлением экономики и стратегического планирования, департаментом финансов.

7. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очеред-
ном финансовом году, должен быть утвержден не позднее 25 июля текущего года и являться основанием для ее форми-
рования.

8. В случае принятия решения о внесении изменений в паспорт муниципальной программы администратор про-
граммы готовит проект муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений в муниципальный 
правовой акт о разработке муниципальной программы.

9. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы признается утратившим силу одновремен-
но с признанием утратившим силу правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы.

Раздел V. Формирование муниципальной программы
1. Формирование муниципальной программы осуществляется путем подготовки муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы:
2.1. Разрабатывает проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.
2.2. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке проекта муниципальной программы в установ-

ленных сферах деятельности соответствующего соадминистратора(ров).
2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муници-

пальной программы.
2.4. Проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы с 

учетом результатов согласования и направляет его на повторное согласование.
2.5. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке муни-

ципальной программы организаций, имеющих специальный опыт работы по разработке соответствующих муниципаль-
ных программ, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Администратор и соадминистратор(ы), каждый в своей части, несут ответственность за своевременную и каче-
ственную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпро-
граммы), ее соответствие действующему законодательству.

4. Муниципальная программа должна содержать:
- характеристику текущего состояния;
- цели и задачи муниципальной программы;
- реализацию в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и инновационного характера, а так-

же проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города (в 
случае наличия вышеуказанных проектов);

- программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализа-
ции муниципальной программы;

- механизм реализации муниципальной программы, систему организации контроля за исполнением муниципаль-
ной программы.

К муниципальной программе могут прилагаться любые необходимые дополнительные материалы и информация.
5. Раздел. Характеристика текущего состояния.
Раздел должен содержать:
- характеристику текущего состояния и обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического раз-

вития города, отраженными в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ го-
род Сургут и (или) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, утвержденными в соответствии
с нормами, предусмотренными Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации;

- характеристику возникающих проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, включая 
анализ причин их возникновения (при наличии таких проблем);

- динамику изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за предшеству-
ющие два года и текущий год.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы содержит пока-
затели результатов реализации муниципальной программы, необходимые для характеристики ее текущего состояния.

При внесении изменений в муниципальную программу по основанию, предусмотренному подпунктом 1.2 пункта 1 
раздела VIII настоящего порядка, раздел ежегодно дополняется оценкой текущего состояния года, в котором осущест-
вляется формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Раздел. Цели и задачи муниципальной программы.
В случае необходимости деления программы на подпрограммы в муниципальной программе должна формиро-

ваться единая комплексная цель с делением ее на цели подпрограмм.
Цель(и) программы формируется(ются) с учетом приоритетов развития города, отраженных в документах стратеги-

ческого планирования, и направлена(ы) на улучшение (сохранение) текущего состояния.

Раздел содержит перечень задач, направленных на достижение каждой из целей муниципальной программы (под-
программы), а также обоснование сроков реализации программы. Каждая цель должна достигаться путем решения не 
менее одной задачи.

7. Раздел. Реализация в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и инновационного характера, 
а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города.

Раздел должен содержать:
- характеристику реализуемых и (или) планируемых к реализации и направленных на развитие соответствующей 

отрасли инвестиционных и инновационных проектов, в том числе объектов, создаваемых на условиях: концессионных 
соглашений, государственного частного партнерства, муниципального частного партнерства, иных форм муниципаль-
ной поддержки;

- эффект от реализации вышеперечисленных проектов;
- сведения о проектах, реализуемых в рамках системы управления проектной деятельностью в Администрации города.
8. Раздел. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов 

реализации муниципальной программы.
8.1. Раздел содержит перечень программных мероприятий.
В случае формирования программы (подпрограммы), предусматривающей капитальные вложения в объекты му-

ниципальной собственности, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в разделе допол-
нительно указываются перечни таких объектов в разрезе программных мероприятий.

Программные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать программные меро-
приятия иных муниципальных программ (подпрограмм) за исключением мероприятий, направленных на содержание аппа-
рата управления, а также мероприятий, предусмотренных программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименования основных мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств межбюджетных 
трансфертов из окружного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты) в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, должны быть соотнесены с наименованиями основных мероприятий государственных программ и (или) с содер-
жанием, входящим в состав основных мероприятий государственных программ, или с направлениями расходов, пред-
усмотренными порядками предоставления субсидий местным бюджетам.

8.2. В муниципальной программе предусматриваются следующие виды показателей результатов реализации муни-
ципальной программы:

- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, подлежащие включению в решение 
Думы города о бюджете города и направленные на выполнение цели(ей) муниципальной программы, характеризующие 
результат реализации программы, динамику социально-экономического развития города в сфере, на решение задач ко-
торой направлена муниципальная программа;

- показатели программных мероприятий, характеризующие результат реализации программных мероприятий и 
направленные на обеспечение выполнения целевых показателей.

Показатели результатов реализации муниципальной программы устанавливаются в виде абсолютных, относитель-
ных, удельных, сравнительных показателей и их колебаний, а также показателей, имеющих значения (да/нет; выполне-
но/ не выполнено) и другие.

Наименования и значения показателей результатов реализации муниципальной программы должны быть соотне-
сены с утвержденными показателями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года и прогнозом социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут, Указами Президента Российской Федерации, дорожными картами, государ-
ственными программами. 

Целевые показатели должны охватывать все направления деятельности муниципальной программы. По каждой 
подпрограмме муниципальной программы (задаче – в случае отсутствия подпрограмм) должен быть предусмотрен ми-
нимум один комплексный показатель, наиболее полно характеризующий подпрограмму (задачу).

Значения показателей результатов реализации муниципальной программы, количественно, иным образом харак-
теризующих объем бюджетных ассигнований, иные источники финансирования, направленные на их реализацию, уста-
навливаются и корректируются с учетом данного объема и источников.

В показатели результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), включающей расходы на вы-
полнение функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов бюджета, 
должны включаться показатели, характеризующие их деятельность:

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчет-
ный год;

- снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (при наличии);
- исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год;
- соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-

новый период, бюджетной отчетности за отчетный год;
- иные показатели (по решению администратора).
8.3. Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показателях 

результатов реализации муниципальной программы приводится в табличной форме и является обязательным прило-
жением к программе по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной програм-
мы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут, и не отраженная в приложении 2 к настоящему порядку, приводится 
в табличной форме согласно приложению 5 к настоящему порядку и является обязательным приложением к программе.

При необходимости в раздел включается информация о дополнительной потребности (без учета информации, отражен-
ной в приложениях 2, 5 к настоящему порядку) и соответствующие значения показателей результатов реализации программы.

Информация оформляется отдельным приложением к муниципальной программе в табличном формате по форме 
согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Из табличной формы, представленной в приложении 2 к настоящему порядку, могут исключаться:
- незаполненные строки;
- столбец «Ответственный (администратор или соадминистратор)» в случае отсутствия соадминистраторов».
Из табличной формы, представленной в приложении 5 к настоящему порядку, может исключаться столбец «Стои-

мость реализации мероприятия» в случае отсутствия данной информации.
9. Раздел. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением му-

ниципальной программы.
Раздел должен содержать:
- механизм реализации программы с учетом разграничения деятельности администратора и соадминистратора, 

направленной на достижение целевых показателей и решение задач, поставленных в программе, обеспечивающей их 
согласованные действия по конкретным программным мероприятиям, реализации и финансированию муниципальной 
программы, включая четкое разграничение полномочий администратора и соадминистратора;

- механизм взаимодействия администратора и соадминистратора при внесении изменений в муниципальную програм-
му, в том числе сроки предоставления соадминистратором обращения о внесении изменений в муниципальную программу;

- систему организации контроля за исполнением муниципальной программы с учетом разграничения ответствен-
ности куратора, администратора и соадминистратора, включая организацию деятельности подведомственных муници-
пальных учреждений.

В случае отсутствия соадминистратора муниципальной программы раздел включает в себя механизм реализации му-
ниципальной программы, систему организации контроля за исполнением муниципальной программы администратором.

10. При формировании муниципальной программы, содержащей подпрограммы, разделы муниципальной про-
граммы формируются в разрезе подпрограмм.

В случае если механизм реализации и система организации контроля подпрограмм осуществляется с применени-
ем единого подхода, раздел «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за ис-
полнением муниципальной программы» может формироваться в целом по муниципальной программе.

11. Ресурсное обеспечение программы.
11.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований и вне-

бюджетных источников.
11.2. Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном 

финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период – в пределах предварительного (уточненного) предельного объ-

ема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств. По 
итогам утверждения бюджета города муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
города о бюджете городского округа город Сургут в срок, установленный разделом VIII настоящего порядка;

- за пределами планового периода – до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период – в преде-
лах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом фи-
нансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного 
прогноза на долгосрочный период – в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном 
прогнозе на долгосрочный период.

11.3. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 
это совокупность расчетов, расшифровок или иным образом оформленных обоснований объема бюджетных ассигнований.

1) финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 
предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года при внесении изменений по основаниям, указан-
ным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, формируется на очередной финансовый год и плановый 
период в процессе рассмотрения предельных объемов бюджетных ассигнований и представляется в департамент фи-
нансов в сроки, установленные муниципальным правовым актом Админис-трации города об утверждении сроков со-
ставления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) в случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в подпун-
кте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, финансово-экономическим обоснованием изменений бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы являются расчеты и обоснования, представленные при рассмо-
трении вопроса о внесении изменений в бюджет города в соответствии с:

- порядком инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обяза-
тельств;

- порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета).

12. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы 
(внесении изменений в муниципальную программу) должна содержать:

12.1. Информацию о наличии положительного заключения, подготовленного по результатам проверки инвестици-
онных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, проведенной в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» (при включении в муниципальную программу объектов капитальных вложений стоимостью 
более 50-и млн. рублей).

12.2. Информацию о влиянии изменения объемов ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы на значение показателей результатов реализации.

12.3. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы по годам ее реализации и 
исходные данные, используемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом в отношении проектов 
муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные 
программы при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период (в случае внесения 
изменений в программу по иным основаниям – представляется только описание расчета измененных показателей). Де-
партамент финансов вправе запрашивать информацию о правовых актах, а также иных документах, на основании кото-
рых были получены исходные данные.
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Раздел VI. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу)

1. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муни-
ципальную программу) подлежит согласованию в соответствии с общими требованиями, установленными пунктами 11, 15 
статьи 11 Регламента Администрации города, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

2. Проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы (о 
внесении изменений в муниципальную программу) дополнительно подлежит согласованию:

2.1. Управлением бюджетного учёта и отчётности, в случае если администратором муниципальной программы яв-
ляется структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица либо муниципальное 
учреждение, функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации горо-
да, на предмет соответствия параметров финансового обеспечения муниципальной программы показателям бюджет-
ной росписи главного распорядителя бюджетных средств.

2.2. Управлением экономики и стратегического планирования (в отношении проектов муниципальных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы при формиро- 
вании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) на предмет соответствия документам стра-
тегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным в соответствии 
с нормами, предусмотренными федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации.

2.3. Департаментом финансов на предмет соответствия:
- требованиям, предъявленным к содержанию муниципальной программы;
- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в обоснованиях бюд-

жетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период; 
параметрам бюджета, утвержденным решением Думы города об исполнении бюджета; параметрам бюджета, утверж-
денным решением Думы города о бюджете – при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений в муниципальную программу по основанию, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего по-
рядка (формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период);

- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в обоснованиях бюд-
жетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период 
– при согласовании проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предлагае-
мой к реализации начиная с очередного финансового года;

- объему бюджетных ассигнований и целевым показателям результатов реализации муниципальных программ, от-
раженным в решении Думы города о бюджете города, в решении Думы города о внесении изменений в бюджет города 
– при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу по ос-
нованию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка.

3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ подлежат общественному 
обсуждению в порядке, установленном постановлением Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении 
порядка проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации 
города и муниципальных организаций города».

Раздел VII. Утверждение муниципальной программы
1. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начи-

ная с очередного финансового года, утверждается не позднее 15 декабря текущего года (года, в котором осуществляет-
ся формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) со вступлением в силу с 01 янва-
ря очередного финансового года.

2. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном портале Администрации города, в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление» в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом.

Раздел VIII. Внесение изменений в муниципальную программу
1. Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой 

акт об утверждении муниципальной программы в следующих случаях:
1.1. Утверждение:
- решения Думы города о бюджете города;
- решения Думы города о внесении изменений в бюджет города.
В случае если изменение параметров утвержденного бюджета города произведено позднее 01 декабря текущего 

финансового года, то изменения в муниципальную программу не вносятся.
1.2. Формирование и утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, муниципальные правовые акты за исключением изменений, влекущих изменения параметров ут-
вержденного бюджета.

1.4. Изменение объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе на основа-
нии рекомендаций, сформированных по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города о включении в му-
ниципальную программу объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

1.5. Принятие решения, не влекущего изменения целей и задач муниципальной программы, программных меро-
приятий и бюджетных ассигнований на их реализацию:

- о внесении изменений в показатели результатов реализации муниципальной программы, не отраженных в реше-
нии Думы города о бюджете города;

- иные изменения в целях совершенствования муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы готовит проект муниципального правового акта о внесении измене-

ний в муниципальную программу:
2.1. По основаниям, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – в течение 12-и рабочих дней 

со дня принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города.
2.2. По основаниям, указанным в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – в течение 12-и рабочих дней 

со дня вступления в силу соответствующего правового акта, принятия решения об изменении объема внебюджетных средств.
2.3. По основанию, указанному в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – одновременно с внесе-

нием изменений по основаниям, указанным в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка.
2.4. По основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – при формировании про-

екта бюджета в сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом «Об утверждении сроков составления 
проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

При формировании муниципального правового акта по основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела 
VIII настоящего порядка, администратор (соадминистратор):

- приводит динамику значений показателей года, предшествующего году, в котором осуществляется формирова-
ние проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствие с решением Думы города об ис-
полнении бюджета городского округа город Сургут, отчетом об исполнении муниципальной программы.

- вправе принимать решение о совершенствовании показателей результатов реализации муниципальной програм-
мы. Совершенствование показателей результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), по которым 
сформированы фактические данные за предыдущие отчетные периоды, осуществляется путем пересчета соответствую-
щих показателей за весь период реализации программы с приложением расчета и источника отчетных данных к поясни-
тельной записке к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу должен быть издан не позд-
нее двух месяцев:

3.1. По основаниям, указанным в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – со дня вступления 
в силу решения Думы города о бюджете города (внесении изменений в бюджет города).

3.2. По основаниям, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – со дня вступления в силу 
соответствующего правового акта.

3.3. По основаниям, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – со дня принятия реше-
ния об изменении объема внебюджетных средств.

4. Обращение о внесении изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы 
для включения в решение Думы города о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый 
период, не связанные с изменением объема бюджетных ассигнований на реализацию программы, направляется в де-
партамент финансов администратором муниципальной программы самостоятельно.

Раздел IX. Реализация муниципальной программы
1. Реализация программных мероприятий утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) осущест-

вляется ее администратором и соадминистратором.
2. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадминистратора и (или) исключения из компетенции 

администратора (соадминистратора полномочий в установленных сферах деятельности, муниципальная программа 
может быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения изменений в правовой акт Администрации города об 
утверждении программы или признания его утратившим силу.

3. Реализация муниципальной программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.
4. В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы мо-

гут отличаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы (ре-
шении Думы города о бюджете), в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюд-
жетную роспись главного распорядителя бюджетных средств.

Раздел X. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
1. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора 

и соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной программы.
2. Администратор и соадминистратор, определенные в муниципальной программе, каждый в своей части несут от-

ветственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и 

в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
3. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
4. Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадмини-

стратора.

Раздел XI. Мониторинг, составление отчетов об исполнении муниципальных программ
1. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется путем формирования отчетности по состоя-

нию на 01 июля, 01 октября текущего года и годовой отчетности.
2. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года – в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за от-

четным периодом по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку;
- годовой отчет – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
3. Департамент финансов представляет отчеты об исполнении муниципальных программ в Контрольно-счетную 

палату города ежегодно в срок до 05 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.
4. Годовой отчет об исполнении муниципальных программ в разрезе подпрограмм составляется в формате Excel по 

форме согласно приложению 3 к настоящему порядку. В случае если отклонение составило более 5%, указываются фак-
торы, повлиявшие на исполнение показателей результатов реализации муниципальной программы.

В случае если показатель программного мероприятия является обратным, то есть снижение его значения характе-
ризуется положительной динамикой, необходимо указать это в столбце «Примечание (факторы, обусловившие неис-
полнение/перевыполнение показателей)».

5. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать:
5.1. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы и исходные данные, ис-

пользуемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом. 
5.2. Краткое описание основных результатов реализации муниципальной программы за отчетный период в целях 

формирования проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-
пальных программ.

6. Департамент финансов:
- на основе отчетов об исполнении программы проводит анализ и мониторинг реализации муниципальных программ;
- представляет информацию о реализации муниципальных программ города по состоянию на 01 июля и 01 октября 

заместителям главы Администрации города – не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- на основе годового отчета об исполнении программы, проводит оценку эффективности реализации муниципаль-

ной программы в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города;
- готовит и представляет проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реали-

зации муниципальных программ Главе города в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администра-
ции города об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Приложение 2  к постановлению  Администрации города от 05.10.2017 № 8634

Годовой отчет  об исполнении муниципальной программы на 01 января 20__ года
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Комплексная цель программыц рр р
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программыЦ р у р ц у ц р р

Подпрограмма «________»д р р
Цель подпрограммы 1Ц д р р
Задача 1.1д
Основное  меро-
приятие 1.1.1

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального  бюджетаф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару д
за счет средств местного бюджетар д д
за счет других источников (расшифровать)дру р фр

Мероприятие 1.1.1.1 всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального  бюджетаф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару д
за счет средств местного  бюджетар д д
за счет других источников (расшифровать)дру р фр

_
Всего по подпро-
грамме «________»

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального  бюджетаф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару д
за счет средств местного  бюджетар д д
за счет других источников (расшифровать)дру р фр

Подпрограмма «________»д р р
Цель подпрограммы 2Ц д р р
Задача 2.1.д
Основное меропри-
ятие 2.1.1

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджетаф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару д
за счет средств местного бюджетар д д
за счет других источников (расшифровать)дру р фр

Мероприятие 2.1.1.1р р
_
Всего  по подпро-
грамме «________»

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального  бюджетаф д р д
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару д
за счет средств местного  бюджетар д д
за счет других источников  (расшифровать)дру р фр

Подпрограмма «________»д р р
Цель подпрограммы 3Ц д р р
Задача 3.1д
_
Общий объем
ассигнований  на 
реали- зацию 
программы – всего,  
в том числе

всего,  в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального  бюджетаф д р д

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджетару д

х х х х х х х

за счет средств местного  бюджетар д д х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру р фр х х х х х х х

Объем ассигнова-
ний администрато-
ра

всего,  в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального  бюджетаф д р д

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджетару д

х х х х х х х

за счет средств местного  бюджетар д д х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру р фр х х х х х х х

Объем ассигнова-
ний соадминистра-
тора 1

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального  бюджетаф д р д

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджетару д

х х х х х х х

за счет средств местного  бюджетар д д х х х х х х х
за счет других источников  (расшифровать)дру р фр х х х х х х х

Объем ассигнова-
ний соадминистра-
тора 2

всего,  в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального  бюджетаф д р д

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджетару д

х х х х х х х

за счет средств местного  бюджетар д д х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру р фр х х х х х х х

Объем ассигнова-
ний  соадминистра-
тора _

всего,  в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального  бюджетаф д р д

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджетару д

х х х х х х х

за счет средств местного  бюджетар д д х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)дру р фр х х х х х х х

Примечание: *заполняется в случае, если отклонение составило более 5%, кроме того, в случае если показатель является обрат-
ным необходимо указать данную информацию.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 05.10.2017 № 8634

Информация о реализации муниципальных программ города Сургута по состоянию на __________
(тыс. руб.)

Наименование программы/подпрограммы
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Пояснения причин неисполнения кассового плана, конъюнктурный 
обзор по объектам капитального строительства и объектам

ремонта, информация о количественных показателях, фактических 
показателях физического объема, позволяющая оценить результа-

ты использования бюджетных средств в отчетном периодер р
Всего по программам муниципального образо-
вания город Сургутр д ур у
Межбюджетные трансфертыд р ф р
Бюджет МОд
Привлеченные средствар р д
Муниципальная программау ц р р
Межбюджетные трансфертыд р ф р
Бюджет МОд
Привлеченные средствар р д
Подпрограммад р р
Межбюджетные трансфертыд р ф р
Бюджет МОд
Привлеченные средствар р д
Основное мероприятиер р
Межбюджетные трансфертыд р ф р
Бюджет МОд
Привлеченные средствар р д

Примечание:*кассовый план указывается без учета изменений, вносимых в конце отчетного периода с целью корректировки сроков прове-
дения кассовых выплат.
исполнитель (Ф.И.О.):     
телефон:    
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Продолжение. Начало на стр. 20
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7 октября 2017 года

В Сургуте в течение двух дней 
работал выездной Координаци-
онный совет представительных 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний автономного округа и Думы 
Югры шестого созыва. Члены Ко-
ординационного совета во главе 
со спикером окружного парла-
мента Борисом ХОХРЯКОВЫМ Борисом ХОХРЯКОВЫМ
познакомились с новыми объек-
тами инфраструктуры Сургута: 
окружным Центром адаптивного 
спорта, Центром политехниче-
ского обучения и Дворцом ис-
кусств «Нефтяник». 4 октября со-
стоялось обсуждение за круглым 
столом мер противодействия 
коррупции на муниципальном 
уровне, а 5 октября в Думе горо-
да прошло пленарное заседание 
Координационного совета.

В заседании приняли участие 26 членов 
Совета, а также приглашенные парламен-
тарии и представители государственных 
ведомств и органов местного самоуправле-
ния, в том числе: депутат Государственной 
Думы РФ Татьяна Гоголева, вице-спикер
окружного парламента, заместитель пред-
седателя Координационного совета Алек-
сандр Сальников, заместитель председа-
теля Думы Югры – председатель Ассамблеи 
коренных малочислен-
ных народов Севера
Еремей Айпин, регио-
нальные парламентарии
Любовь Малышкина,
Ирина Урванцева, за-
меститель председателя
Тюменской областной
Думы Галина Резяпова,
Уполномоченный по пра-
вам ребенка в регионе
Татьяна Моховикова,
представители Прави-
тельства автономного
округа, прокуратуры. В
качестве принимающей
стороны в работе Коор-
динационного совета
участвовали Председатель Думы города 
Надежда Красноярова, заместитель гла-
вы Администрации города Алексей Жер-
дев, депутаты городской Думы.

Открывая заседание Координацион-
ного совета, Борис Хохряков поздравил 
с Днем учителя всех представителей этой 
благородной профессии.

Об организации депутатского контроля 
за проведением работ по текущему и капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
местного значения рассказала Председа-
тель Думы города Сургута Надежда Крас-
ноярова. «Мы уже четвертый год проводим 
мониторинг ремонта дорог. Последние два 
года работаем в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Безопасные дороги», – по-
яснила Надежда Александровна. – Мы по-
старались соединить нашу общественную 
инициативу с профессиональной работой 
специалистов. В 2014 году была создана ра-
бочая группа, в которую кроме депутатов 
Думы города вошли специалисты тех под-
разделений, которые непосредственно от-
вечают за благоустройство дорог: Дорож-
но-транспортной дирекции, департамента 
городского хозяйства, Контрольно-счет-
ной палаты. Привлекаются представители 
ГИБДД и подрядных организаций. Выезд 
группы осуществляется в ночное время, 
когда проводятся работы. Для того чтобы 
обеспечить профессиональный характер 
нашей деятельности, в КСП был создан от-
дел контроля расходов на ремонтно-строи-
тельные работы. Утверждено положение по 
производственной технической докумен-
тации при ремонте автомобильных дорог».

Надежда Красноярова отметила, что на-
блюдается снижение числа нарушений тех-
нологии при проведении ремонта. Увели-
чен срок гарантийных обязательств до 4 лет 
и 1 месяца. Подрядчики заинтересованы в 
высоком качестве, так как исправлять свои 
ошибки им приходится за свои же деньги. 

В ходе проведения исследований вы-
явлены дефекты на 23 участках дорог, и они 
будут устранены в рамках гарантийных обя-

зательств. «О результатах совместной рабо-
ты можно судить, если проехать по улицам 
города, – подчеркнула спикер городской 
Думы Сургута. – В соответствии с результа-
тами опроса, в настоящее время более 65 
процентов населения города положитель-
но оценивают состояние дорог, и только 
15 процентов горожан им недо-
вольны. Работа ведется в тесном 
контакте с жителями города, за се-
зон 2017 года получено свыше 500 
предложений и замечаний». 

Как добавил заместитель гла-
вы Администрации Алексей Жер-
дев, в этом году на ремонт дорог 
в общей сложности выделена 
рекордная сумма 950 миллионов 
рублей. Стоит задача за следую-
щие два года привести все дороги 
города в нормативное состояние.

Председатель Думы Югорска
Вячеслав Климин рассказал об
опыте обеспечения земельными участка-
ми льготных категорий граждан в городе 
Югорске. Там запроектирован и начинает 
строиться новый микрорайон города, пол-
ностью предназначенный для индивиду-
ального строительства, и в первую очередь 
для предоставления бесплатных участков 
льготным категориям граждан. Общая пло-
щадь микрорайона составляет 203 гектара. 
На нем уже создается инженерная инфра-
структура. В этом году планируется выде-
лить 156 участков семьям льготных катего-
рий, в следующем году еще 157 участков. 
При этом очередность на земельные участ-
ки в Югорске составляет 222 семьи льгот-

ных категорий. Таким образом, к марту 2018
года планируется ликвидировать очеред-
ность на участки для льготников. Всего в
микрорайоне будет 753 участка для ИЖС и
других объектов социально-культурного и
общественно-бытового назначения.

Как пояснил Алексей Жердев, в Сургуте
также планируется площадка на 1200 участ-
ков под ИЖС, но необходимы большие за-
траты на их подготовку и создание инфра-

структуры, и без помощи
округа город не сможет
решить эту задачу. 

Уполномоченная по
правам ребенка в Ханты-
Мансийском автономном
округе – Югре Татьяна
Моховикова рассказала о
взаимодействии с пред-
ставительными органами
муниципальных образо-
ваний Югры. 

«Одной из главных
проблем, – отметила
Татьяна Моховикова, –
продолжает оставаться
жилищная. Она касается
нескольких категорий

граждан, в частности семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Остро стоит вопрос
с выселением граждан из жилых помеще-
ний при невозможности оплаты ипотечно-
го кредита. Часто при этом семья не имеет
финансовых возможности снимать жилое
помещение. Есть проблема предоставле-

ния детям-сиротам жилья до предоставле-
ния квартир в соответствии с законодатель-
ством. Также в контроле нуждается вопрос
безопасности пребывания детей на детских
площадках. Очень трудно бывает досту-
чаться до собственников жилых помеще-
ний, на территории которых находятся эти
площадки».

Татьяна Моховикова предложила вне-
сти изменения в законодательство, касаю-
щиеся обеспечения жильем отдельных ка-
тегорий граждан. Также она обратила вни-
мание руководителей органов местного
самоуправления на состояние детских пло-
щадок в муниципалитетах, их благоустрой-

ство, безопасность игровых конструкций.
По окончании заседания Координаци-

онного совета состоялся брифинг для прес-
сы. 
 На координационном совете за-

трагивался вопрос о ремонте дорог. 
Есть ли решения о строительстве 
транспортных развязок в Сургуте? – ?
с таким вопросом обратились к Надежде 
Краснояровой.

– У нас есть предложение о финансиро-
вании проектно-изыскательских работ по 
строительству одной развязки – на пересе-
чении Нефтеюганского шоссе и ул. Остров-
ского. Это на 2018 год, еще через год плани-
руется проектирование еще одной развяз-
ки. Пока в перспективных планах три таких 
объекта. 
 Каковы итоги заседания Координа-

ционного совета? – задали вопрос Борису
Хохрякову.

– Координационный совет существует 
второй десяток лет, как правило, мы прово-
дим выездные заседания совета, и коллеги 
имеют возможность познакомиться с до-
стижениями и проблемами, которые есть 
на каждой территории. Мы рассмотрели 
доклад представителя прокуратуры о со-
стоянии законности и нормативно-право-
вых актов ОМС. Познакомились с положи-
тельной практикой Сургута по контролю 
за ремонтом дорог, и на мой взгляд, дороги 
Сургута в настоящее время кардинально 
поменялись, они стали гораздо лучше. На 
ремонт дорог выделяются очень значитель-

ные суммы, только в этом году вы-
делено около 1 миллиарда рублей, 
и должен быть четкий контроль за 
расходованием этих средств. Мы 
рассмотрели вопрос о предостав-
лении земельных участков для мно-
годетных семей. Это серьезная про-
блема в автономном округе. В про-
шлом году по поручению Губерна-
тора была принята альтернативная 
мера – с заменой предоставления 
земельного участка определенной 
субсидией на приобретение жилья. 
Это востребовано, но на примере 
Югорска мы убедились, что можно 

эту задачу решать стопроцентно, предо-
ставляя земельные участки. Такие практики 
мы рекомендуем муниципалитетам брать 
на вооружение.

По итогам Координационного совета 
принят набор рекомендаций, у нас есть 
рабочая группа по доработке этих реше-
ний, ее возглавляет Надежда Красноярова. 
Все эти рекомендации будут направлены в 
органы местного самоуправления, Г уберна-
тору Югры Наталье Комаровой для при-
нятия необходимых решений. Как правило, 
эти рекомендации исполняются. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

ОБМЕНОБМЕН П ДО ЫПЕРЕДОВЫМ
ОПЫТОМ
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80-е 80-е  проспект Ленина  проспект Ленина  2017 2017

СУРГУТГГГГГУУУУТТТТГГССССУУРСУСССССУУУУУРГГГУУУУУУТТТТТ
ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
Жизнь – это театр, где никто не 
знает сценария, но все хотят 
быть суфлерами.
........................................................

– Ты же понимаешь, что это бес-
смысленный спор?
– Почему?
– Потому что я всё равно могу 
заплакать в любой момент и вы-
играть.
........................................................

Неубранная вовремя гладиль-
ная доска автоматически пре-
вращается в дополнительный 
столик.
........................................................

Отстаивание своего мнения 
перед старшими называется не-
воспитанностью.
........................................................

Биология – это наука, где умно-
жение и деление – один и тот же 
процесс.
........................................................

– Милый, я что-то не поняла! Кто 
это там тебе вместо меня на-
строение испортил?!
........................................................

Чтобы наглядно доказать, что 
его предмет может очень при-
годится в жизни, учитель гео-
метрии порезал колбасу транс-
портиром.
........................................................

Если пробраться в здание Цен-
тробанка поздно вечером, то 
можно услышать, как завывают 
призраки банков с отозванной 
лицензией.
........................................................

Как же время летит – дети моих 
одноклассников уже почти мои 
ровесники.
........................................................

Сегодня видел самый быстрый 
канал передачи данных – 32 Гб 
в секунду! Пылесос флешку за-
сосал.
........................................................

Apple выпускает новые марки 
iPhone быстрее, чем россияне 
успевают выплачивать кредиты 
за предыдущие.
........................................................

– Ты можешь меньше поправ-
лять других?!
– Не меньше, а реже.
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Сургутская филармония
    ул. Энгельса, 18, сайтуууууууууууууууууу sfi l.ru

V Фестиваль искусств «60-я параллель»: 
 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-я параллель». Цена билетов: 500-1000 р.

Театр актера и куклы «Петрушка» пред-
ставляет детские спектакли:  7 октя-
бря в 10.00 и 11.15 – «Путешествие на 
Солнце» (0+) - 35 мин. Трое волшебников
расскажут добрую историю о том, как Сол-
нечный Зайчик Дружбу спасал. Цена биле-
та: 500+300 р.  7 октября в 11.00 и
13.00 – «Алёнушка и Солдат» (5+) - 55 мин.
Про бывалого русского Солдата, который ни-
чего не боится. Цена билета: 300 р. Тел. для
справок: 52-18-01 (касса), 344-818, 63-71-95.
Онлайн-билеты - teatr-petrushka.ru

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

Cемейная творческая мастерская «Стершо-
нок»  приглашает на арт-занятия:  7 октя-
бря в 11.00 - «Девичник» (15+), девичник. 
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.

20 октября начнет свою работу «Симпо-
зиум по вольному шитью» (0+)  - выставка
современных московских художников деко-
ративно-прикладного искусства Вероники 
Гараниной, Марии Арендт, Андрея Корто-
вича. Тел. для справок 35-09-78.

26 октября открывается выставка «Ма-
гия Африки» (0+)  - ритуальное искусство
(частная коллекция). Приглашаем сургутских 
художников, дизайнеров, мастеров принять 

участие в современном разделе выставки и 
создать свою Африку. (Арт-объекты, видео,
одежду тоже берем!) Работы принимаем до 
20 октября. Творчество участников будет
осматриваться публикой до 15 декабря и за-
фиксируется дипломами.

 Культурный центр «Порт»
     ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64

8 октября в 19.00 – вокально-инстру-
ментальный проект «Портреты Фа Диез» 
(г. Магнитогорск) (6+) представет концерт
World Music - этническая музыка с разных 
уголков нашей планеты (Англия, Испания, Ир-

ландия, Франция, Окситания, Германия и т.д.)
в авторских аранжировках с элементами folk-
blues, Folk-art, Folk-roсk. Цена билетов: 400 р.

 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+)
– это возможность прикоснуться к выдаю-
щимся памятникам отечественного искус-
ства, представить и оценить процесс его раз-
вития на рубеже XIX–XX веков. 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 билета: 30-100 р.

 Сургутский музыкально-
     драматический театра 
      ул. Грибоедова, 12, тел.: 53-03-17, 53-03-19

10-11 октября в 19.00 – пластический 
спектакль «Танго Севера» (16+). Автор идеи и 
режиссер В. Матийченко. Цена билетов: 400 р.

14 октября в 19.00 – спектакль «Жутко 
трогательная история о любви» (16+) по 
мотивам произведения А.П. Чехова. Коме-
дия в 3-х действиях. Режиссер-постановщик
Л. Зайкаускас. Цена билетов: 250 р.

 МАУ «Городской культурный
     центр» (ул. Сибирская, 2, тел. 24-37-21)

8 октября в 16.00 - творческий проект 
«Театральный выходной» представит пре-
мьеру спектакля «Расписание желаний»
(16+) творческой лаборатории театра-студии 
«КУЛИСЫ» по мотивам пьесы Александра 
Витера. Режиссер-постановщик – Игорь Куть-
ков. Цена билетов 200 р. 

12 октября в 17.00 добрая традицион-
ная программа «Друзей милые черты» (18+). 
Если вы молоды душой, полны сил и готовы к 
переменам, погрузитесь в теплую атмосферу 
вечера на встрече со старыми друзьями. 

15 октября состоится VII городской вокаль-
ный конкурс «Твой шанс» (0+). в 10.00 - от-
крытое конкурсное прослушивание, в 17.00
- гала-концерт и церемония награждения по-
бедителей. Возраст участников от 7 до 15 лет.

 Сургутский краеведческий
      музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Каждое воскресенье в в 
12.00 в рамках проекта «Се-
мейный выходной» семейный
клуб «Музей и Ко»   проводит: 
 8 октября - интерактив-
ное чтение «Сказка о Военной 
тайне, Мальчише-Кибальчише 
и его твердом слове» (3+).  15 октября –
музейная игра «Гори-гори ясно». Цена билета
120 р./чел. Тел. для справок 51-68-04.

  Центральная детская
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

С 1 по 30 октября работают книжные вы-
ставки:  «Игротека в библиотеке» - выставка 
электронных документов с играми для детей; 
 «Книжная метка, или Чтение для настоя-
щих пиратов» - литература для подростков 
о приключениях вымышленных и настоящих 
морских разбойников;  Виртуальная выставка 
«Чебурашка и Матроскин представляют…»

- к 80-летию юбилею Эдуарда Успенского;  Вы-
ставка «Джек и бобовый стебель» - к 210-ле-
тию со дня первой публикации английской на-
родной сказки;  Выставка «Тысячи страниц 
про зверей и птиц» - познавательная и худо-
жественная литература для детей о природе.

13 октября в 12.00 - клуб кукольного театра 
«Сказочный теремок» (3+) покажет спектакль 
«Дядя Миша» по мотивам сказки В.Сутеева.
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